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Паспорт образовательной программы 

 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа для начального общего 

образования в  муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении «Степановская средняя общеобразовательная 

школа Оренбургского района» 

 

Назначение  

программы 

Основная образовательная программа начального общего обра-

зования определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса на ступени начального  общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нрав-

ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной  реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей  социальную 

успешность, развитие творческих  способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся (п.14 ФГОС НОО) 

Сроки реализации  

программы 

2016-2021 гг. (5 лет реализации программы позволяют получить 

результат на ступени начального, основного общего образова-

ния) 

 

Разработчики  

программы 

Т.П. Шатохина директор МБОУ «Степановская СОШ» 

М.Б. Марченко  заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе 

Г.Ш. Бурамбаева заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

С.Ю. Петрич заместитель директора по патриотиче-

скому воспитанию 

 учителя начальных классов 

  

Дата рассмотрения  

и принятия  

программы 

Принята на заседании Педагогическом Совете школы 

протокол от «28 » августа 2016 № 1. 

Утверждена приказом директора школы  

от «30» августа 2016 № ________. 

 

Цель и задачи  

программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпуск-

ником начальной общеобразовательной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъек-

тов образовательного процесса, а также познавательных 

интересов и способностей обучающихся и воспитанни-

ков; 

 обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (да-

лее ФГОС НОО) и образовательными потребностями 

субъектов образовательного процесса; 



 достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-иссле-

довательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

 ·использование в образовательном процессе современ-

ных образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преоб-

разования внешкольной социальной среды для приобре-

тения опыта реального управления и действия. 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентирован-

ного образования, элементов развивающего обучения, а 

также передовых технологий образовательного процесса; 

 обеспечение непосредственного участия каждого учаще-

гося во всех видах учебной  деятельности для формиро-

вания социокультурной воспитательной среды, самовы-

ражения и саморазвития; 

 развитие дополнительного образования для более полной 

реализации творческого потенциала и образовательных 

потребностей учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, организация 

мониторинга физического здоровья учащихся и условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

 обеспечение высокого профессионального уровня всех 

категорий работников школы. 

Учебно – методическое 

обеспечение 
 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования 

 Концепция федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования / под ред. 

А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 

2015 

 А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. Концепция 

духовно – нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. - М.: Просвещение, 2015 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

/ под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. - М.: Просвеще-

ние, 2015 

 Программы четырёхлетней начальной школы: «Пер-

спективная начальная школа»/ Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015 



 Примерные программы по учебным предметам: началь-

ная школа. В 2 частях. - М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 Примерные программы внеурочной деятельности: 

начальное и основное образование / под ред. Р.Г. Чура-

кова . - М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 Планируемые результаты начального общего образова-

ния / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - М.: Про-

свещение, 2015 

 Оценка достижения планируемых результатов в началь-

ной школе: система заданий. В 2 частях / под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - М.: Просвещение, 2015 

 Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли. / под ред. 

А.Г.Асмолова. - М.: Просвещение, 2015 

 Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 1-4 

класс / Н.М.Лаврова, М.: Академкнига/Учебник, 2015 

 Пространство натяжения смысла в УМК «Перспектив-

ная начальная школа»- М.: Академкнига/Учебник, Чура-

кова И.Г. 2006  

 Проектная деятельность школьников / Поливанова. - М.: 

Просвещение, 2015 

 В книге представлены разные типы проектных задач, 

технология их конструирования, методика их решения, 

система оценивания и формы предъявления учебных до-

стижений как результатов решения проектных задач в 

рамках специально деятельностно организованного об-

разовательного пространства начальной школы. 

 Программы внеурочной деятельности, 1-4 классы: в 2 

частях/ составитель Р.Г. Чуракова – М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2015 

Нормативно – правовая 

база 

-Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; ФЗ №273 от 

29.12.2012. 

-приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

-приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, 

от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

-приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060); 

-Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2772
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2773
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2771
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2771
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2777
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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-приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

-приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 

№ 507)»; 

-примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

-рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Минобрна-

уки России от 25.05.2015 № 08-761). 

-приказ  Министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных    планов для     

общеобразовательных учреждений Оренбургской обла-

сти»(ред. приказа министерства образования Оренбургской об-

ласти  от 27.07.2016  №  01-21/1987).  

- Примерные программы по предметам. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования для школ, ра-

ботающих по УМК «Перспективная начальная школа», разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373(в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)») и Концепцией УМК «Перспективная 

начальная школа». 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельност

ный подход. 

Основная образовательная программа сформированас учетом особенностей уровня началь-

ного общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 



- с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-

нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образова-

ния: 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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования форми-

руется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется 

образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом МБОУ «Степановская СОШ» и соответствуют требованиям Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действую-

щими санитарными нормами. 

МБОУ «Степановская СОШ» реализующая основную образовательную программу началь-

ного общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом школы. 



1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ве-

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.  

Первый блок-«Выпускник научится». 

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, прин-

ципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавля-

ющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку. 

Второй блок- «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую могут продемон-

стрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов.       

 Нами выделены те личностные результаты, которые, с одной стороны, будут отражать, об-

щие ценностные установки Российского общества, а с другой стороны, специфику 

МБОУ «Степановская СОШ». 

 К концу обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие ключевые 

компетентности: 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации внеурочной деятель-

ности на уровне начального общего образования школа создает условия для достижения выпускни-

ками личностных образовательных результатов и формирования у них регулятивных, познаватель

ных и коммуникативных УУД. 

 
Личностные образовательные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 



- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-

дения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познава

тельных 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 успеш

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель

ности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна

чимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве cети Интер-

нет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя

зей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровож-

дая 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, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози

ций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни

чества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком

муникативных задач, планирования и геуляции своей деятельности. 
  



1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и организации внеурочной 

деятельностина уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз-

расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таб-

лицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопостав-

ление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобра-

зование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со-

поставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его опи-

санию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать снесколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

сте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти

воречивую) информацию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные образовательные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметови организации внеурочной деятельно-

сти на уровне начального общего образования начинается формирование навыков обучающихся, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в сети Интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной позна-

вательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формиро-

ваться и развиваться необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит основу успеш-

ной учебной деятельности при получении основного и среднего общего образования. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 



 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото-и видеокамеры, микрофона и др.), сохранять полученную информацию; 

- набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по-

луавтоматический орфографическийконтроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообще-

ниях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оцени

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор

мации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слай-

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной органи-

зации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и резуль-

таты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 



- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клави

атуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (созда-

ние простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использова-

нием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея

тельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

  



Русский язык. Литературное чтение. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего об-

разования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление наци-

ональной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников осно-

вой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже-

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представле-

ния о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тек-

стов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успеш-

ного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне-

ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-

мится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфе-

микой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-

вания общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) УУД с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО,будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звон-

кие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упо-

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-бук

венный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгорит

мом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографиче

ских и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

- распознаватьграмматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существитель-

ные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаго

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче

ского разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побу-

дительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятель

ства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 



- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

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

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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 (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне

ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения по другим предметамна основе осознания и развития дошкольного и вне

школьного опыта, связанного с художественной литературой.У обучающихся будет формиро-

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос-

сии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравствен

ной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 



прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож-

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру-

гими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями русского языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях,научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи систе

матическому изучению литературы при получении основного общего образования, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы УУД, от-

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, эле-

ментарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-попу-

лярных и учебных текстов. Они 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 пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, собы-

тиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествователь-

ного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный 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. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбороч-

ное поисковое, выборочное просмотровоев соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспро-

изводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные авто-

ром; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведе-

ния; определять основные события и устанавливать их последовательность;озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль текста;находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведе-

ния и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 



для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;находить в тексте требу-

емую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по-

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных тек

стов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска

зывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста и выска

зывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом,с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 



- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про

явления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, срав

нение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу

шанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, создан

ное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного про

дукта (мультфильма). 

 

1.2.4.Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь-

ный 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 страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу-

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных 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 уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино-

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу

чающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и ауди-

рование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт-

нерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующем уровне образования. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побужде-

нии), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информа

цию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 



Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло

гах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 



- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

деленным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множествен-

ном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель-

ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предло

жениясконструкциейthere is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи упо

требления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

Оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-

дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммамиважные для практико-ориентирован-

ной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпрета-

цией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- получать, называть и сравнивать доли; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, объема, вре

мени), объяснять свои действия. 



Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения и умноже-

ния чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1–2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

линдр, конус. 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 
 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утвержденийо числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 



- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- 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 ин

формации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа

граммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способству-

ющих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей-

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы со средствами ИКТ, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 



природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять ихсущественные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель рас-

тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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 окру

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обы-

чаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

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



- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп

пами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исто

рической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, профессионального со

общества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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 ее достижения, договари

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и 

светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по каж-

дому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православ-

ной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию идуховному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра-

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на консти-

туционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тради-

ции, истории её формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской рели-

гиозной морали;  



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религи-

озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиоз-

ные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 



- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеа-

лов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и об-

щества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в дис-

путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер-

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творче-

ские способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху-

дожественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощен-

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самосто-

ятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав-

ственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 



содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется приня-

тие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится це-

лостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скуль-

птуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возмож-

ностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вста-

вать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практиче-

ских задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повсе-

дневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при-

емы 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 переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отноше-

ние к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе

ниях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль

птура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 



- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать ха-

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исполь

зуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, со

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творче-

ской деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело

века в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонирова-

нии, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обуча-

ющиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по-

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

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 



театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин-

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основан-

ные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программыобеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной му-

зыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результатыосвоения программы отражают: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пла-

стических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-испол-

нительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной куль-

туры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей само-

оценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное уча-

стие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

 

Слушание музыки 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музы-

кального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, используемые при со-

здании образа; 

- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового ор-

кестров, оркестра русских народных инструментов; 

- различать звучание оркестров и отдельных инструментов; 

- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, цер-

ковного) и их исполнительских возможностях и особенностях репертуара; 

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструмен-

тов; 

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 



Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации; 

- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соот-

ветствии с их образным строем и содержанием; 

- cоблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения правильное пев-

ческое дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в за-

висимости от образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не форсированным зву-

ком; 

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить со-

гласные;  

- использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 

- ориентироватьсявприемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

- исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- играть в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); 

-играть в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Обучающийсянаучится ориентироваться в следующим объемом музыкальной грамоты и тео-

ретических понятиях:  

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиа-

туре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен; 

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в ор-

кестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении; 

- Лад:мажор, минор; тональность, тоника; 

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-вто-

рой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху про-

стейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий; 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки; 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сце-

нические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по

лучит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель

ность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про

стейших мелодий; 



- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об

разов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель

ности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.10.Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, опредметном мире как основной среде обитания совре-

менного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-

новения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУДв целях осуществления сов-

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распре-

деление общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброже-

лательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательныхУУД- исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществ-

ления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать не-

обходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар-

шим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо-

гать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 



Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе традиционных народ-

ных промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе профессий своих родителей); 

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: (соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность) в практи-

ческой деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком

плексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простей-

шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 

и сходные по сложности задачи; 

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

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 



Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 
1.2.11.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвиж-

ных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливаю-

щих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в поме-

щении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; ла-

зать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про-

стейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физиче-

ских качеств;             

 - освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельно

сти будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма;         

  .......      - раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 



или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, лич-

ностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани

ровать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, пока

зателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, резуль

татов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической под

готовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви

тию физических качеств; 

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

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

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

  



1.3. Система оценкидостижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основнымобъектомсистемы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО строится на ком

плексном подходе к оценке образовательных результатов(личностных, метапредметных, пред

метных). 

Основная функция системы оценки - ориентация образовательной деятельности на достиже-

ние планируемых результатов ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлятьуправление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется персонифицированная 

оценка. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных до-

стижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых резуль-

татов и инструментарию для оценки их достижения: за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недо-

четы, формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бенка, как исполнение им требований Стандарта. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при ко-

тором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближай-

шего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за достижение опорного уровня и 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. 

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.). 

Для организации мониторинга качества образования МБОУ «Степановская СОШ»  опреде-

лены индикаторы, управленческие механизмы и модели мониторинга. 

Основными индикаторами мониторинга качества образования является уровень образован-

ности, рассматриваемый как соответствие уровня образованности выпускников начальной школы 

требованиям ФГОС, а также степень удовлетворенности  обучающихся качеством образовательных 

услуг. 

Инструментарием для  получения  и  анализа мониторинговой  информации являются требо-

вания к знаниям и умениям выпускников; анализ запросов и степени удовлетворенности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг. 

Управленческий механизм – это совокупность управленческих методов, приемов, техноло-

гий, предназначенных для целенаправленного решения определенной задачи. В нашем случае это 

задача внедрения мониторинга в практику внутришкольного управления. 

В мониторинге используется два управленческих механизма: 

1) механизм внедрения мониторингового исследования в систему внутришкольного 



контроля, экспертизы или в систему информационного обеспечения. 

2) механизм использования информации, получаемой в результате проведения монито-

ринга, в принятии управленческих решений, консультировании и т.п. 

В практической реализации мониторинга качества в МБОУ «Степановская СОШ»  исполь-

зуются три модели мониторинга (рис. 1): 

– ситуационная модель; 

– экспертная модель; 

– модель независимого наблюдения. 

 

 
Рисунок 1.  Модели мониторинга качества МБОУ «Степановская СОШ» 

 

Ситуационная модель предназначена для наблюдения за образовательной ситуацией, скла-

дывающейся в школе при внесении тех или иных изменений. Такими изменениями могут быть но-

вации, структурные и статусные перестройки и др. Данная модель отличается от других относитель-

ной краткосрочностью этапов наблюдения, и возможностью гибкого изменения методов и инстру-

ментария мониторинга в зависимости от возникновения новой образовательной ситуации, которую 

необходимо исследовать. 

При использовании ситуационной модели мониторинг представляет собой непрерывную це-

почку относительно самостоятельных этапов – звеньев. На каждом этапе исследуется определенная 

ситуация, которая постепенно может измениться и повлечь за собой новый этап наблюдений с но-

вой целью и инструментарием. 

Показателями ситуационного мониторинга являются мнения, отношение, эмоциональное со-

стояние, интересы, потребности, мотивы субъектов образовательного процесса: учащиеся, препо-

даватели, общественность, администрация и др. Именно они являются создателями и носителями 

конкретной образовательной ситуации. Поэтому, для ситуационного мониторинга инструмента-

рием являются анкеты и опросники. Для некоторых целей, могут использоваться психологические 

тесты. 

Управленческие механизмы использования ситуационного мониторинга отличаются опера-

тивностью получения информации и реагирования на нее. Реакция управленческой команды на си-

туацию должна быть достаточно оперативной. В силу сказанного, информация ситуационного мо-

ниторинга чаще всего рассматривается на оперативных административных совещаниях с принятием 

решения об управленческом воздействии на ту или иную группу субъектов образовательного про-

цесса.  

Экспертная модель мониторинга. Данная модель предназначена для изучения тенденций 

развития содержания образования школы. Экспертный мониторинг представляет собой экспертный 

срез состояния различных сторон деятельности МБОУ «Степановская СОШ»  как самостоятельной 

организации. Такой срез делается однократно в течение определенного периода, чаще всего – учеб-

ного года.  

Показателями экспертного мониторинга могут служить уровни сформированности и каче-



ство деятельности различных элементов организации: организационных структур, организацион-

ной культуры, информационных и коммуникативных структур, управляющей системы, основные 

результаты деятельности школы. Управленческие механизмы экспертного мониторинга нуждаются 

в первоначальном определении всей управленческой командой жизненно важных для организации 

индикаторов мониторинга, формировании критериев и показателей экспертизы. Информация экс-

пертного мониторинга в управлении предназначена для определения тенденций развития, разра-

ботки соответствующих программных документов. По месту применения мониторинг лучше всего 

проводить в ходе анализа итогов учебного года. 

Модель независимого наблюдения. Данная модель мониторинга предназначена для посто-

янного наблюдения за протеканием образовательного процесса в школе с целью выявления и свое-

временного предупреждения негативных тенденций изменений. Модель независимого наблюдения 

иногда используется администрацией и преподавателями в неформальном анализе состояния дел в 

школе. При этом суждения преподавателей и администрации имеют характер определения тенден-

ций изменений, происходящих в школе. 

Основное назначение модели независимого наблюдения – своевременно предупредить пре-

подавателей и администрации школы о возможном проявлении негативных тенденций. Уровни 

проявления негативных тенденций могут быть следующими: 

 неблагоприятная ситуация – негативные тенденции только начинают проявляться; 

 критическая ситуация – негативные тенденции проявляются довольно сильно, может 

начаться разрушение сложившейся образовательной системы; 

 недопустимая ситуация – кризис образовательной системы и системы управления, тре-

бующий срочной антикризисной программы. 

Показателями мониторинга независимого наблюдения могут быть учебно-воспитательные 

результаты и достижения в деятельности школы, состояние здоровья учащихся и преподавателей, 

состояние социального заказа школе, доверие общественности, степень удовлетворения школой об-

разовательных потребностей учащихся, уровень профессионализма преподавателей и администра-

ции, наличие и качество инновационных процессов в школе и т.п. 

Управленческие механизмы внедрения модели мониторинга независимого наблюдения: ор-

ганизацию мониторинга независимого наблюдения необходимо включить в функциональные обя-

занности администрации школы и обязательно подробно разъяснить в должностных инструкциях с 

указанием индикаторов, инструментария, документов мониторинга. 

Механизм использования информации мониторинга независимого наблюдения в работе 

МБОУ «Степановская СОШ» реализуется посредством информирования педагогического коллек-

тива о тенденциях происходящих изменений и предупреждения о наступлении неблагоприятных 

критических или недопустимых ситуаций, реакцией на критические и недопустимые негативные 

изменения будет разработка и реализация антикризисных программ.  

При анализе полученных данных используются статистические методы (диаграммы, гисто-

граммы и др.) и создается база данных, содержащая результаты измерения и их анализа. 

Планирование качества в МБОУ «Степановская СОШ» тесно связано с разработкой и управ-

лением достижения целей. Планирование предполагает: обоснованный выбор целей, определение 

Политики, разработку мер и мероприятий (образа действий), методы достижения целей, обеспече-

ния основы для принятия последующих долгосрочных решений. При том, что планирование – это 

начальный этап управления, однако, оно представляет собой не единственный акт, а процесс, про-

должающийся до завершения планируемого комплекса операций. Планирование заканчивается пе-

ред началом действий по реализации плана.  

Результатами планирования на календарный год являются планы структурных подразделе-

ний школы, разрабатываемые на основании стратегии развития и программы дальнейшего развития 

МБОУ «Степановская СОШ» 

 

 

 

 

 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 



и предметных результатов 

 

Оценка личностных образовательных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Особенность оценки личностных образовательных результатов заключается в том, что ха

рактер личностных результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становления основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни-

ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

- сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных образовательных результатов на уровне началь

ного общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных 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, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоин-

ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-позна-

вательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам реше-

ния проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремле-

ния к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нару-

шения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится», т.к. личностные результаты выпускников на уровне начального общего образованияне 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных образовательных результатов. При текущей оценке соблюдаются этические принципы 

охраны и защиты интересов детей, обеспечивается их психологическая безопасность. 

Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся. 

Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 



- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает: мето-

дики самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры мотивации, мо-

рально-этические дилеммы. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных результатов, достижение 

которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы начального образования, про-

водится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка метапредметных образовательных результатов 
Оценка метапредметных образовательных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» программы формирования УУД на уровне начального общего образо-

вания, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Объект оценки метапредметных образовательных результатов - сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД универсальных действий. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную дея-

тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поня-

тиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться. 

Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе следующих про

цедур.  

В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная работа на межпред-

метной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оценивание достижения 

УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой работы.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значе-

ние для эффективности всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифициро-

ванных процедур. 

 

Оценка предметных образовательных результатов 
Оценка предметных образовательных результатов представляет собой оценку достижения 



обучающимся планируемых предметных результатов по отдельным предметам. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать учебно-позна-

вательные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы-

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса («Выпускник научится»). 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

 

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется портфель достиже-

ний ученика.  

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

- 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, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися в ходе 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят:  

1. Детские  работы –выполненные в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Например: 

- по русскому  и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, со-

чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диа-

логических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, ма-

териалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказа-

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото - и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на за-

данную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-опи-

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

- по технологии – фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 



аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, матери-

алы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

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

водителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной идо-

суговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выстав-

ках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения при-

мерной образовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смыс-

ловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на сле-

дующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в раз-

деле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предмет итоговой оценки - 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 дей-

ствий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсони-

фицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор

мацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос-

нове). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых образова-

тельных результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-

чения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языкуи математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 



1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оцен-

кой «зачтено» (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 образо-

вания на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-

ями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол-

нения 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, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос обуспешном освоении данным обучающимся основной образовательной про

граммы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рам-

ках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализа-

цию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами порт-

феля достижений и другими объективными показателями. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и 

переведенных на следующий уровень общего образования. 

 

 
  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки си-

стемы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. 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; 

1.3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо-

рального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

1.4. Развитие умения учитьсякак 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 (планирова-

нию, контролю, оценке); 

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 



Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, ре-

ализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися си-

стемы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для фор-

мирования УУД. 

«Русский язык» 

Учебные предметы «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, комму-

никативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и пре-

образования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической струк-

туре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение»,  

Требования к результатам изучения этих учебных предметов включают формирование всех 

видов УУД: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является транс-

ляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личност-

ных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания автор-

ской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме личностных смыслов; 

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

ных 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 выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, 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 коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 



- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном ком-

поненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 

При получении обучающимися начального общего образования математика является осно-

вой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритми-

ческих. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; раз-

личения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использо-

вания знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представле-

ния информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как УУД. 

«Окружающий мир» 

Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений че-

ловека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитив-

ного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Феде-

рацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимисяправил здоро-

вого образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления фи-

зического, психического и психологического здоровья. 

Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также формированию об-

щепознавательных УУД: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 



- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Данный учебный курс способствует формированию в первую очередь личностных УУД: 

- умению поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-

ществе нравственных нормах и ценностях; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формированием познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-

циокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-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 бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразитель-

ного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают фор-

мирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию по-

зитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства будут сфор-

мированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 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 профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантно-

сти как основы жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на основе раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

«Технология» 

Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования УУД обуслов-

лены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы УУД; 

- значением УУД 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 необходи-

мую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 



- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отоб-

ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; прогнозирование; 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразую-

щих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой саморе-

ализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирую-

щей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному про-

фессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать об-

щую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распре-

деления функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся 

 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте 
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотива-

ции и познавательного интереса к учёбе. 



В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, соотнося-

щихся с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности, сфор-

мированность которых является одной из составляющих успешности обучения в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность: мотивы; целеполагание (учебная цель и задачи); учеб

ные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности обучаю

щихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами самооб-

разования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.3.1.1. 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 ак

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и ком-

петентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, что УДД в 

силу обобщённого характера открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающи

мися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мо

тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, 

преобразование модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

 

2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную дея-

тельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредмет-

ный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея-

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося незави-

симо от её сферы и специально-предметного содержания. 

 

2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД 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 межлич-

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-
тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение?; 



- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельно-

сти.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов ра-

боты; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также по-

становку и решение проблемы. 

К общеучебным действиямотносятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познава-

тельных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том 

числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

ности; 

- 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 художествен-

ного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

- знаково-символические действия: моделирование как преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-гра-

фическая или знаково-символическая модели) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Кпостановке и решению проблемы относятся: 



- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции дру-

гих людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем; способность 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 альтерна-

тивных 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 зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществля-

ется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Про-

цесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

 

2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

2.1.3.2.1.Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на разви

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, воз-

можностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер 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 за-

дач.  

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 деятель-

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который пла-

нирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для про-

ведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  



Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, зна-

ково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возмож-

ностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает 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, стоя-

щими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения зада-

ния дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя. 

 

2.1.3.2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников бу-

дут сформированы:  

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми); 

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в использо-

вании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия). 

 

2.1.3.2.3. Примерные темы проектов и учебных исследований на 2016/ 2017 уч.год 

 

№ 

п/п 

Темы проектов и/или исследований Класс Сроки  

выполнения 

1 «Чудо пластилин» 1 краткосрочный 

2 «Мёд и его польза» 2 краткосрочный 

3 «Выращивание кристаллов в домашних усло-

виях» 

3 среднесрочный 

4 «История возникновения куклы» 2 среднесрочный 

5 «История возникновения чернил» 4 среднесрочный 

6 «Волшебный мир ткани» 3 среднесрочный 

7 «Война в моей семье» 4 среднесрочный 

8 «Может ли вода подниматься вверх» 2 краткосрочный 

9 «Химия на кухне» 3 краткосрочный 

10 «Фразеологизмы – это интересно» 4 краткосрочный 

11 «Школьная форма» 4 среднесрочный 

12 «Лизун» в домашних условиях 1 краткосрочный 

13 «Проверяем законы физики.  Свойства воды» 4 среднесрочный 

14 «Электричество» 3 среднесрочный 

15 «Ребусы» 2 краткосрочный 

 

 



 

 

2.1.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся 

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД, в об-

разовательном процессе при получении начального общего образования соблюдаются следующие 

условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «откры-

тия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучаю-

щимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирова-

ние), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку резуль-

тата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся на 

уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

2.1.3.3.2. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных предметах обяза-

тельной части учебного плана без исключения. 

Русский язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источ-

ники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компью-

терные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными прави-

лами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и ви-

деофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасо-

общения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной ли-

тературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообще-

нием. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис-

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для ре-

шения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 

с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, за-

полнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информа-



ции. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-след-

ственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами 

в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опы-

тов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание ин-

формационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познаватель-

ных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в каче-

стве отчёта о проведённых исследованиях. 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообще-

нием. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, пра-

вила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение про-

стых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютер-

ной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о формировании ИКТ-

компетентности обучающихся с учетом специфики учебного предмета и планируемых результатов 

формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) разрабатываются 

также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ-компетентности учащихся конкрет-

ного класса, что обусловливает цели, содержание, формы организации образовательного процесса, 

используемые методики, технологии, приемы, средства обучения. 

2.1.3.3. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педаго-

гов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образо-

вательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-техни-

ческих условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 



- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять дей-

ствия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего образования 

используется: 

- уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД). 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на прак-

тических 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 со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

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 по-

знавательных 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 дея-

тельности; 

- 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 явле-

ний; 

- 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 универсальные 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 резуль-

тата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- 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 ра-

боты; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образо-

вания, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего об-

разования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе(к начальному общему образованию) включает в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возмож-

ность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к 

её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком но-

вых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассни-

ками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-

ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, 



с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность ха-

рактеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мо-

тивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра-

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и вы-

деление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование си-

стемы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основыва-

ется на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устой-

чивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

 

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общего к основному общему образова-

нию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обуслов-

лены: 

- 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 сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстни-

ками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме тре-

бований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС до-

школьного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного обра-

зования. 

  



2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования, Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования и авторских программ образовательной системы «Перспек-

тивная начальная школа» для 1-4 классов. 

Предпосылками для ее создания проекта «Перспективная начальная школа» стали: ос-

новные положения Л.В. Выготского, научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, «Концепция модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года», «Концепция содержания непрерывного образований (дошкольное и 

начальное звено)», «Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния. Начальное общее образование». 

Основные задачи начального общего образования; развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; вос-

питание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного от-

ношения к себе и окружающим. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающе-

гося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной 

школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий - личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная 

школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка - это не только его возраст, но также и тот образ 

мира, который определяется его укорененностью в природно-предметной среде. ОПЫТ ре-

бенка (адресата УМК), который важно учитывать, - это не только опыт городской жизни с 

развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт сельской 

жизни - с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной картины мира, 

удаленностью от крупных культурных объектов. Младший школьник, живущий в селе, дол-

жен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что каж-

дое пособие этого комплекта адресовано лично ему. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каж-

дого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способ-

ностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на пер-

вый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня 

трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по парте или в малой группе, А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий 

и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 



Содержательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообразователь-

ной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

предметной области; развитие умственных способностей, творческого мышления; воспита-

ние чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному про-

цессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 

и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверст-

ников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь дру-

гим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового об-

раза жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: эс-

тетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и кра-

соту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувство-

вать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать собствен-

ные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; воспитание ува-

жения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с эти-

ческими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности 

и необходимости. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из таких обра-

зовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание и обще-

ствознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, отражающей 

единство и целостность научной картины мира. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и интеллек-

туальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать та-

кие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоя-

тельность и инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания образования, 

которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из ос-

новных путей реализации этого принципа является учёт межпредметных связей и разработка 

интегрированных курсов по русскому языку и литературному чтению, окружающему миру 

и технологии. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориен-

тирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, кото-

рые по тем или другим причинам не могут усвоить всё представленное содержание образо-

вания). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления знаний в те-

чение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало возможным в усло-

виях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все содержание образования 



на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены «Требования к уровню подго-

товки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые фиксируют удовлетворитель-

ный уровень обученности. 

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базиру-

ется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического комплекта: 

ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (пости-

жению закономерности), от ОБЩЕГО, т.е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, 

т.е. к способу решения конкретной учебной задачи. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей, Реализа-

ция этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, 

соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздоровитель-

ных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в школе, 

экскурсии на природу и др.). 

Типические свойства методической системы: комплектность, инструментальность, 

интерактивность и интеграция 

КОМПЛЕКТНОСТЬ как типическое свойство УМК предусматривает прежде всего единство 

установки формирования таких общих учебных умений, как умение работать с учебником и 

с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, простейшим обору-

дованием), умение делового общения (работа в парах, малым и большим коллективом). 

Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает системе единых требований. Это 

обмен информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при объ-

яснении нового материала, Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие внешней 

интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша). Общий метод 

ПРОЕКТОВ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ - это предметно-методические механизмы, способствую-

щие практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей 

разного назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их применения 

при решении конкретных учебных задач или в качестве дополнительного источника инфор-

мации. Это постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри 

учебника, комплекта в целом и за его пределами. 

Кроме того, инструментальность - это еще и требование применения в учебном про-

цессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, компаса, термометра, цветных 

карандашей в качестве маркеров и пр.) для решения конкретных учебных задач. Инструмен-

тальность - это не только организация использования школьником различных приборов ин-

струментов на всех уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках технологии для дру-

гих. 

Инструментальность - это и инструмент восприятия действительности (создание 

условий для выражения детьми двух равноправных точек зрения, для работы с несколькими 

источниками информации). 

Инструментальность - это и максимальное размещение методического аппарата в корпусе 

учебника, рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или 

групповую работу; дифференциация учебных заданий, сориентированных на разноуровне-

вое развитие школьников, Это единая система специальных выделений учебного материала 

во всех учебниках. 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ - новое требование методической системы современного учеб-

ного комплекта. Интерактивность понимается как прямое диалоговое взаимодействие 

школьника и учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или посред-



ством переписки. Интерактивность - это еще и требование реализации интерактивных про-

ектов внутри таких образовательных областей, как «Язык и литературное чтение" и «Есте-

ствознание, Обществознание» и «Технология». 

ИНТЕГРАЦИЯ - важнейшее основание единства методической системы. Это прежде 

всего понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного зна-

ния на отдельные образовательные области, стремление к созданию синтетических, интегри-

рованных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. Именно 

это типическое педагогическое свойство стало основой разработки интегрированного курса 

«Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и взаимно увязываются представ-

ления и понятия из таких образовательных областей, как естествознание, обществоведение, 

география, астрономия, ОБЖ, Этому же требованию подчиняется современный курс литера-

турного чтения, где интегрируются такие образовательные области, как язык, литература и 

искусство, Курс «Литературного чтения» выстраивается как синтетический: предполагаю-

щий знакомство с литературой как с искусством слова, как с одним из видов искусства в ряду 

других (живопись, графика, музыка), как с явлением художественной культуры, выросшим 

из мифа и фольклора. 

Интеграция является принципом разворачивания предметного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую «картину мира» 

- картину математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы 

и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину 

взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего как общими, так и своими 

средствами обще предметные задачи по усвоению младшими школьниками сенсорных эта-

лонов и формированию интеллектуальных умений (деятельности наблюдения, мыслитель-

ной деятельности, учебных действий, совместной коллективной деятельности). 

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 

методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого учеб-

ника; использование единой системы условных обозначений во всём УМК; систему пере-

крестных взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных героев 

(брата и сестры); пошаговое введение терминологии и мотивированное её использование. 

УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, хресто-

матию, тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя. 

Каждое методическое пособие состоит из двух частей. 

Первая часть – теоретическая, которая может быть использована учителем как теоретическое 

основание повышения его квалификации. 

Вторая часть – непосредственно поурочно-тематическое планирование, где расписан ход 

каждого урока, сформированы его цели и задачи, а также содержатся идеи ответов на все 

заданные в учебнике вопросы. 

Завершенные предметные линии системы учебников УМК «Перспективная началь-

ная школа» 

 

 1. Азбука – Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков 

 2. Русский язык – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева 

Е.Р. 

 3. Литературное чтение – Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

 4. Математика –А.Л. Чекин, О.А. Захарова, Е.П. Юдина. 

 5. Окружающий мир – О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царева, Л.Г. 

Кудрова. 



 6. Технология – Т.М. Рагозина, А.А. Гринева. 

 7. Музыка – Челышев Т.В., Кузнецова В.В, 

Дополнительная литература 

 1) Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока 

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Программа по обучению грамоте разработана на основе Федерального государственного 

Стандарта начального общего образования второго поколения,  фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ "Степановская СОШ", программы по русскому 

языку  М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская, Т.А.Байкова,Н.М.Лаврова  (УМК «Перспек-

тивная начальная школа») с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Рабочая образовательная программа составлена для обучающихся в начальной школе МБОУ 

«Степановская СОШ» по УМК «Перспективная начальная школа»; класс общеобразовательный. 

Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной 

школе. Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены инди-

видуальные образовательные маршруты освоения программы, в программе курсивом выделено со-

держание повышенного уровня сложности. 

Программа  по обучению грамоте рассчитана на 4 года 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с 1 по 4 класс. На изуче-

ние русского языка в 1 классе отводится 132 часов в год, из них 92 учебных часов (период обучения 

грамоте), 40 учебных часов (русский язык); 2-4 классы – 136 часов, по 4 учебных часа в неделю 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать звуки и буквы; 

 • различать буквы и их основные звуковые значения; 

 • различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые со-

гласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 • делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 • пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, 

ё, и) и мягкого знака; 

 • пользоваться способом обозначения звука [й]ۥ в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

 • пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; исполь-

зовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в 

алфавитном порядке. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм ре-

чевого этикета. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать слова названия предметов, признаков, действий; 

 • различать главные и неглавные слова - названия предметов; 



 • определять в тексте слова — помощники. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение и слово; 

 • определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обо-

значать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 

 • писать прописную букву в именах собственных; 

 • делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

 • писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 • выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ. 

 • писать словарные слова, определенные программой; 

 • писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 • списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 • читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; 

 • первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие 

знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятель-

ной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и сосе-

дом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать 

необходимость присоединиться только к одной из них. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

 • понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 • выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 2-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 • соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику от-

дельных согласных и гласных звуков. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 • находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 • выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое оконча-

ния) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 • выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от ка-

кого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

сложением основ с соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного ана-

лиза (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

 • разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 

 • изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

 • изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение, словосочетание и слово; 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 • определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 • находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

 • задавать вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 • выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • употреблять разделительные ь и ъ; 

 • находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, проща-

ние и пр.). 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм ре-

чевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 



 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 

 • инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту); 

 • работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возмож-

ность научиться: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивиро-

ванно присоединяться к одной из них; 

 • использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказан-

ных героями точек зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

 • понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается; 

 • научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самосто-

ятельно выполнять работу над ошибками. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять эле-

ментарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок 

расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 

 • правильно употреблять приставки на-и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от ка-

кого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного ана-

лиза (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прямое и переносное значения слова; 

 • находить в тексте синонимы и антонимы; 

 • отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Раздел «Морфология» 



 Обучающиеся научатся: 

 • различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 • различать названия падежей. 

 • изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 • изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

 • находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены пред-

ложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 • задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять орфограммы; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, из-

менения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определен-

ной части речи, использование словаря); 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • писать о-ёпосле шипящих в окончаниях существительных; 

 • писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на 

-с, -з; 

 • писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 • писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 • писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по те-

лефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

 • работать со словарями; 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм ре-

чевого этикета; 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словар-

ную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально вы-

деленных разделах нужную информацию; 



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

(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать за-

явленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в одной из 

которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и дополнительными источни-

ками информации – другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Ин-

тернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

 • находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, 

модели. 

 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

 • различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глу-

хие); 

 • зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графиче

ского (звукобуквенного) разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото

бранного для изучения в 4 классе; 

 • правильно употреблять предлоги ои об перед существительными, прилагательными, ме

стоимениями; 

 • правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю

дение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от

вет самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Выпускник научится: 

 • проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от ка

кого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сло

жением основ с соединительным гласным). 

 Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится: 



 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

 • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

 • определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

 • определять три типа склонения существительных; 

 • определять названия падежей и способы их определения; 

 • определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и гла

голов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологиче

ского разбора; 

 • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча

стицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

 • определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (до

полнение, обстоятельство, определение); 

 • определять однородные члены предложения; 

 • составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по задан-

ным моделям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определе

ние; 

 • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 • различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

 • применять общее правило написания: о-епосле шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, без-

ударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 • применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных окон-

чаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, из-

менения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определен-

ной части речи, использования словаря). 

 • определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника; 

 • определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предло-

жениях и с союзами а, и, но. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 • подбирать примеры с определенной орфограммой; 



 • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее 

в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

 • различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 • обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повество-

вание, рассуждение; 

 • составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

 • доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 • владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в по-

вседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 • составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию; 

 • писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать тексты по предложенному заголовку; 

 • подробно или выборочно пересказывать текст; 

 • пересказывать текст от другого лица; 

 • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо

дить в тексте смысловые пропуски; 

 • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 • оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 • свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект рассмотрения в зависимости 

от учебной задачи. 

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

 • в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в раз-

ных учебных целях; 

 • свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мо-

тивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать соб-

ственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

 • использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного ре-

зультата. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения русского языка ученик должен 



знать/понимать: 

 • значимые части слова; 

 • признаки изученных частей речи; 

 • типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

 •анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение; 

 • различать произношение и написание слов; 

 •находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 •без ошибок списывать несложный текст объемом 70–90 слов; 

 •создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повество-

вания и описания; 

 •соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75–80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 •для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 •работы со словарем (алфавит); 

 •соблюдения орфоэпических норм; 

 •создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 • овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (при-

ветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письмен-

ных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, изложений, тестовых за-

даний. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, уста-

навливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сфор-

мированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Для организации контроля по русскому языку служат специальные тетради на печатной ос-

нове  

 

 



                                                   Содержание учебного предмета «Русский язык»       

Первый год обучения 

 

Виды речевой деятельности 
Фонетика.   Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление количества и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Определение места ударения в слове. 

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.  Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение прие-

мов 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 слова.  Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: составление предложения из заданных форм слов. 

Орфография.  Знакомство с правилами правописания и их применение:  - раздельное написание слов; - написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в 

положении под ударением), чу, щу; - написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; - знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших расска-

зов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 



Систематический курс.  Фонетика и орфоэпия.  Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  - раздель-

ное написание слов в предложении; - употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных);  - написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; - написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и предложение.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Восстановле-

ние деформированных предложений. 

Пунктуация.  Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи.  Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние, задать вопрос и т.п. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Второй год обучения 

Фонетика и графика. Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных, звонких и 

глухих согласных звуков. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных 

звуков. 

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквам е,  , ю, я и мягким знаком (ь) - показа-

телем мягкости согласного звука. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 



Орфоэпия.  Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(круг слов определен орфоэпическим словарем учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика.  Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов (простые случаи). Представление о прямом и пере-

носном значении слова (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным словам 1 - 2 

синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. Различение групп однокоренных слов. 

Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. 

Морфология. Слова с предметным значением - имена существительные. Слова, называющие признаки предметов, - имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия предметов, - глаголы. 

Слово и предложение.   Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске (без терми-

нов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания, изученных в 1 классе:                                  - раздельное написание слов в 

предложении;  - употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);                                

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  - написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  - правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  - написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  - написание непро-

веряемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  - правила употребления разделительного 

мягкого (ь) знака;  - раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи. Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собствен-

ного мнения). Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Выражение в тексте 

законченной мысли.  Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

       Третий год обучения 

Фонетика и графика.  Различение звуков русского языка: гласный - согласный, гласный ударный - безударный, согласный твердый - мягкий, 

парный - непарный, согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в объеме изученного). 

Определение функции разделительного твердого знака (ъ) в словах. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е,  , ю, я ( , 

поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твердого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е,  , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. 

Орфоэпия.  Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(круг слов определен словарем произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для решения практиче-

ских задач. 

Лексика.  Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей 

речи. Наблюдение за использованием фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о 

некоторых устаревших словах. 

Состав слова (морфемика). Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

корня, приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание. 

Морфология. Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение имен существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прила-

гательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис.  Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. Установление при помощи вопросов связи 

между словами в словосочетании и предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 



Орфография и пунктуация. Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах:- раздельное написание слов в предложении;                                                                                                                            

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);                                                                                                                     

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт  - написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника);  - правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  - написание проверяемых 

безударных гласных в корне слова;    - написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;   - правила употребления разделительного 

мягкого (ь) знака;  - раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: - написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  - написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  - употребление разделительного 

мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков;  - написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода;                       - раздельное написание частицы не с глаголами;  - раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи.  Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Корректирование текстов с нарушенным поряд-

ком предложений и абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи. Со-

блюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи) 

Четвертый год обучения 

Фонетика и графика. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,  , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(в объеме орфоэпического словаря учебника). Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского языка 

при определении правильного произношения слов. 



Лексика. Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значений слова 

(простейшие случаи). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов (простейшие 

случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, 

олицетворений (без терминологии). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные (однокоренные) слова". Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Разли-

чение имен существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных собственных и нари-

цательных. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель-

ное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Местоимение. Общее представление о ме-

стоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

         Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения и спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

    Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис.  Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Наблюдение за однородными членами предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Использо-

вание интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах:  - раздельное написание слов в предложении;                                                                                                                  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);                                                                                                                              

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; - написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфогра-

фическом словаре учебника); - правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);                                                   - 

написание проверяемых безударных гласных в корне слова; - написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;                                                                           

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; - раздельное написание предлогов с именами существительными;                                                                         

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; - употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) 

знаков; - написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода;  - раздельное написание частицы не с глаго-

лами;  - раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);                                                                                                                              

- написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);                                                                                                                                                     

- написание безударных падежных окончаний имен прилагательных;  - раздельное написание частицы не с глаголами;                                                                                                               

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;                                                                                                                                                                                        

- наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; - написание безударных личных окончаний глаголов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи.  Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. Написание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста по задан-

ному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

РОДНОЙ  (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

                                                                                                                          Пояснительная записка 



Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования,  на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы», на основе содержания учебно-методического  комплекта «Перспективная начальная школа» М.: Академкнига/учебник  2019 г, программы 

курса «Русский язык» (1-4 класс),  М.Л. Каленчук, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Родной (русский) язык» изучается с 

1 по 4 класс по 0,5 часов  в неделю. Общее количество за уровень начального общего образования – 68 часов. 

Планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                                            

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностные результаты:  осознавать роль языка и речи в жизни людей;  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  учиться высказывать своё предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом; учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  слушать и пони-

мать речь других; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться высказывать своё предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом; учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  пре-

образовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  



Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  слушать и пони-

мать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст; до-

говариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты:  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–умение осознавать и определять эмо-

ции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осозна-

ние ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; ра-

ботать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); пользо-

ваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диа-

логической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения;  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы.  

Содержание тем учебного курса 

Первый год обучения 

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,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 



Проектное задание: «Словарь в картинках». 

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). 

Секреты речи и текста     

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 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).  Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повество-

вательного характера. 

 

Второй год обучения 

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?». 

Язык в действии  



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

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.   

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 ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на прак-

тическом 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 

        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, ко

робейник, 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, 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). 

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 нор-

мами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен суще-

ствительных (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 практиче-

ском уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

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 

Русский язык: прошлое и настоящее  



Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, свя-

занные 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 отноше-

ниями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Срав-

нение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литера-

туры. 

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); «Срав-

нение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

               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 пропедевтическом 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 оформ-

ления текста.   

             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 изме-

нением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактиро-

вание предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 



Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного Стандарта начального общего образования вто-

рого поколения,  фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ "Степановская СОШ", программы по литературному чтению Н.А Чураковой, О.В.Малаховской  (УМК 

«Перспективная начальная школа») с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая образовательная программа составлена для обучающихся в начальной школе МБОУ "Степановская СОШ" по УМК «Перспективная 

начальная школа»; класс общеобразовательный. Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной школе. 

Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

граммы. В программе курсивом выделено содержание повышенного уровня сложности. 

Программа  по обучению грамоте рассчитана на 4 года.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования в основной 

школе и достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного развития. Выпускник: 

 • сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; ориентироваться в книге и 

работать сразу с несколькими источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки; 

 • накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов искусства (наряду с другими видами) и явление 

художественной культуры; 

 • получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия, спрофили-

ровать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и нравственного 

выбора); 

 • овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: определением их эстетической ценности и вы-

явлением их нравственного смысла. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 по курсу«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 • понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные логиче-

ские части; 

 • читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 • рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться: 

 • находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 



 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

  Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 • различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

 • находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки, звукопись, рифмы); 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; 

колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.) 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенно-

стями текста; 

 • читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

 • рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, пережи-

ванием), выраженными в тексте. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помо-

щью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

 • находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным тек-

стам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), 

то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятель-

ной работы и хрестоматии. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 



 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 • понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 • обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выде-

ленным ключевым словам; 

 • строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

 • слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 • называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 • называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 • перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

 • определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 • оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

 • анализировать смысл названия произведения; 

 • пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

 • писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

 • устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • пересказывать текст небольшого объема; 

 • использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

 • привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 • определять особенности волшебной сказки; 



 • различать сказку и рассказ; 

 • уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная 

сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

 • понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений); 

 • обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенно-

стями текста; 

 • читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 • читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с худо-

жественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных 

произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглав-

ление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 



 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

 • подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

 «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изуча-

ющего чтения; 

 • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школь-

ника «Ключ и заря»; 

 • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

 • рассказывать о любимом литературном герое; 

 • выявлять авторское отношение к герою; 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации). 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

 • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

 • самостоятельно читать выбранные книги; 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 

 • самостоятельно работать со словарями. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 



 • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

 • обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенно-

стями текста; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои впечат-

ления (отзывы) в устной речи; 

 • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиден-

ного, прочитанного и услышанного); 

 • принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного 

отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содер-

жание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными кни-

гами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 



 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения сборников не 

используются). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной 

из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения; 

 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

 • перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою; 

 • читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику однокласс-

ников по поводу своей манеры чтения; 

 • обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками 

из произведения; 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и 

на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подго-

товка устного сообщения на определенную тему); 



 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников; 

 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного направления). 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от авторских; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (назы-

ваем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться: 

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках; 

 •отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и геогра-

фических названий) в жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 • обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного произведения; 

 • понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться 

не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей 

и переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 • свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; 

 • свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изда-

ниях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного 

и музыкального искусства). 

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 



 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия; 

 • профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт мораль-

ных оценок и нравственного выбора). 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Первый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. Нрав-

ственно-этические понятия, раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами. Иллюстрации к художественным произведениям. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном выска-

зывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразитель-

ное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, выборочное. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: художественный, научно-популярный. Сравнение художествен-

ных и научно-познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содер-

жанию художественного текста. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. Последовательность собы-

тий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, 

на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством учителя. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание значения и роли в тексте средств художественной вырази-

тельности. Средства изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. 



Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам 

и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова героев, выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихо-

творная речь. 

 

 

 

 

Второй год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные сказки; рассказы, басни, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. Хо-

рошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослу-

шанного произведения, составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего впечатления в устном выска-

зывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразитель-

ное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ 

учебного и познавательного текста. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, 

диалог. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Последовательность со-

бытий. Эпизод, смысловые части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководством учителя); ответ на вопрос "Чему учит произведе-

ние?". Сравнение героев одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, вопросы на 

установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблю-

дением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 



Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и 

смысловая стороны слова. 

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и состав-

ление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учи-

теля). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения волшебной сказки. Прозаическая 

и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под руковод-

ством учителя). 

 

Третий год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; 

рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. 

Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного произве-

дения. Составление вопросов по услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Описание своего впечатления 

от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произве-

дению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выбо-

рочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение ху-

дожественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей; определение главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по воспроизведению 

текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место описан-

ных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использо-

ванием словарей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, выборочный. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение 

в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а 

также на установление взаимосвязей. 



Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему. Составление рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития сю-

жета сказки (с помощью вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 

ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Ан-

нотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки), отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рас-

сказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учи-

теля) 

 

Четвертый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литератур-

ные сказки, произведения древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. Об-

суждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Про-

изведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). 

Главная мысль, тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художе-

ственных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных 

событий; фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 



Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушан-

ного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания; 

отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и пере-

носное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или рас-

суждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Аннота-

ция, отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки); отношение автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

 Пояснительная записка 



Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на основе рабочей программы по литературному чтению 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования,Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Родной (русский) язык» изучается с 

1 по 4 класс по 0,5 часов  в неделю. Общее количество за уровень начального общего образования – 68 часов. 

 

                            Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в формеосознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

Метапредметные результаты:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоение способами решения 

проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действоватьдаже в ситуациях неуспеха; использование знаково-симво-

лических средств представления информации о книгах; активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами; овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  овла-

дение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-след-

ственных связей, построения рассуждений;  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 



иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение 

и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-

ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознание значимости чтения на род-

ном 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;  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 нравствен-

ную оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого раз-

вития, 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; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета 

Первый   год обучения 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших 

меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

 

Второй  год обучения 

Любите книгу. 



Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникно-

вении книг в научно-энциклопедических словарях, в специальных справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о 

добре. 

Краски осени. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотво-

рения. 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. 

Народные приметы.Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 

Известные русские собиратели сказок. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поис-

ковое чтение. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - 

сестричка и серый волк». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Весёлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. 

Устное сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка – зима 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотво-

рения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы. 

Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотво-

рения. 

Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна! 

Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне. 

 

 

 

Третий   год обучения 

Книги – мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 



Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник ИванФёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская 

народная сказка «Белаяуточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Картины русской природы 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья. 

Картины родной природы 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

 

 

Четвёртый  год обучения 

Книга в мировой культуре 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 

Истоки литературного творчества 
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. 

Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 

Славянский миф. Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 

Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

                                                                                               

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка  



Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) составлена  на основе  Федерального  закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной основ-

ной образовательной  программы начального общего образования, примерной программы по иностранному языку,  авторской программы Быкова Н.И., 

Дули Д.,Поспелова М.Д.,Эванс В.  «Программа курса английского языка «Английский в фокусе»- «Spotlight» для  2-11 классов общеобразовательных 

учреждений». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «Spotlight» для 2,3,4 классов общеобразовательных учрежде-

ний издательства  «Просвешение». Программа составлена  на три года обучения. 

 Программа ориентирована на 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во 

2, 3, 4  классах по   68 часов из расчёта 2-х учебных часов в неделю(34 учебные недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета « Иностранный язык» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

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 учащихся 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. 

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидис-циплинарному (межпредметному) изучению сложных жизнен-

ных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обу-

чения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего об-

разования: 

•формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

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



•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; 

•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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• 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); 

• 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, критич-

ности 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 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучаю-

щихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач 

и возможность саморазвития обучающихся. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 



текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерант-

ность к представителям других стран и их культуре 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

класс Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 

класс 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учите

лем определять последова

тельность изучения матери

ала, опираясь на иллюстра

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объ

екты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выпол-

нении заданий в паре: устанавливать и со-

блюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми для реализации проектной деятельно-

сти. 

 2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеурочной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля.  

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных заданий в справоч-

никах, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков, художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  



4. Определять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные дей

ствия. 

 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с 

содержанием. 

3.Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

5.Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд-

ничестве.  

3 

класс 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, соот-

носить свои действия с по-

ставленной целью.  

4. Составлять план выполне

ния заданий на уроках, вне

урочной деятельности, жиз

ненных ситуациях под руко

водством учителя. 

5. Осознавать способы и при

ёмы действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнози-

ровать, что будет освоено при изучении данного раз-

дела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнитель

ная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках проект

ной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диа

грамма, экспонат, модель и др.) Использовать преобра

зование словесной информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с по

мощью ИКТ. 

1.Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков,  художественных  книг, понимать про-

читанное, задавать вопросы, уточняя непо-

нятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и пони

мать других, точно реагировать на ре

плики, высказывать свою точку зрения, по

нимать необходимость аргументации сво

его мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  



7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с эталоном 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанав

ливать причинно-следственные связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии  и использовать их при выполне

нии заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы выполнения заданий, обос

новывать выбор наиболее эффективного способа дей

ствия 

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), рас

пределять роли, договариваться друг с дру

гом, учитывая конечную цель.  

 

4 

класс 

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реализации за-

дач, прогнозировать резуль-

таты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различ-

ные средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль резуль-

татов. 

4. Оценивать результаты соб-

ственной деятельности, объ-

яснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, ко-

торые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого ма-

териала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии, использо

вать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков, других художественных  книг, пони-

мать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя непо

нятое в высказывании собеседника, отста

ивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополни

тельных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной пози

ции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре. 



5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельно

сти (в рамках учебной и про

ектной деятельности)  

6. Участвовать в работе группы: распреде

лять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть обязанно

стей, учитывая общий план действий и ко

нечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые сред

ства для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

2 класс 3 класс 4 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       участвовать в элементар-

ном этикетном диалоге (знаком-

ство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

-  расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (Что? 

Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описа-

ния предмета, картинки (о при-

роде, школе) по образцу;   

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое об-

щение на элементарном уровне 

со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями ино-

странного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций обще-

ния. 

-  порождать элементарные связ-

ные высказывания о себе и окру-

жающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выра-

жая при этом свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, 

используя языковые средства, 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диа-

логепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-

ных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



Ученик  2-го класса получит воз

можность научиться: 

-решать элементарные комму

никативные задачи в пределах 

любой из сфер общения; 

-       составлять монологиче

ское высказывание объемом 5 

фраз (описание, сообщение, рас

сказ); 

-  решать коммуникативные за

дачи при помощи диалога объе

мом 3-4 реплики с каждой сто

роны; 

-  запросить информацию, по

здороваться, извиниться, выра

зить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий 

ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учи-

теля, одноклассников, основное 

содержание облегченных, до-

ступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную нагляд-

ность. 

Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться: 

адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

-   прощаться после разговора, ис-

пользуя при этом разные речевые 

клише; 

-   описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о про-

исшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться: 

-      представляться самому, 

назвав имя, возраст, место и 

дату рождения, основное заня

тие; 

-   просить о помощи или предло

жить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую ин

формацию о ком-либо или о чем-

либо; 

-      приглашать к совместной 

деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочи

танном или увиденном, аргумен

тируя свою точку зрения. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью по 

нимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 



-  понимать развернутые тек

сты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая 

правила произношения и соот-

ветствующую интонацию, до-

ступные по объему тексты, по-

строенные на изученном языко-

вом материале; 

-      читать про себя, понимать 

основное содержание доступ-

ных по объему текстов, постро-

енных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимо-

сти двуязычным словарем; 

-  овладевать основными прави-

лами чтения и знаками тран-

скрипции. 

 Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться: 

-   читать про себя и понимать 

текст, содержащий не более 2-

3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на уст-

ное высказывание партнеров по 

общению в пределах сфер, тема-

тики и ситуаций общения, обо-

значенных программой; 

-     понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные 

с учебными и игровыми ситуаци-

ями в классе; 

-   понимать общее содержание 

учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и ре-

агировать вербально и, преиму-

щественно, невербально на их со-

держание; 

-   полностью и точно понимать 

короткие сообщения, в основном 

монологического характера, по-

строенные на знакомом уча-

щимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться: 

-   догадываться о значении неко

торых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов 

по словообразовательным эле

ментам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на обра-

зец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования 

ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-  списывать текст, вставляя в 

него пропущенные слова в соот-

ветствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с 

опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, 

предложения по модели; 

-  выписывать предложения из 

текста. 

Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного 

героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать 

собственные предложения; 

-   составлять план устного вы

сказывания. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфо-

графия 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно 

все буквы английского фавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-   «обходить» незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основ

ного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью 

уточнения содержания с помо

щью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержа-

ния учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интере-

сующей) информации (приемы 

поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться: 

-   читать про себя с целью пол

ного и точного понимания содер

жания учебных 

и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на знако

мом учащимся языковом матери

але или содержащих незнакомые 

слова, о значении которых 

можно догадаться; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонаци-

онных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



-  пользоваться английским ал-

фавитом, знать последователь-

ность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться: 

-  группировать слова в соот

ветствии с изученными прави

лами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки ан-

глийского алфавита; 

-   различать на слух звуки ан-

глийского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться: 

-   соблюдать интонацию пере

числения; 

-   читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-   грамотно в интонационном 

отношении оформлять различ

ные типы предложений. 

-   читать вслух текст, постро

енный на изученном языковом ма

териале, соблюдая правила про

изношения и соответствующую 

интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление 

(с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на обра-

зец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план 

прочитанного; 

-   составлять и записывать рас-

сказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в 

него пропущенные слова в соот-

ветствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически 

правильно выполнять письмен-

ные лексические и грамматиче-

ские упражнения, используя в 

случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картин-

кам. 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального об-

щего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существи-

тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; гла-

голы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; прилага¬тельные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

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

выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

teresting), предложениясконструкцией there is/there are; 



   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и уст-

ном тексте изученные лексиче-

ские единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тема-

тики; 

-    употреблять в процессе об-

щения активную лексику в соот-

ветствии с коммуникативной за-

дачей; 

Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться:  

-  узнавать простые словообра

зовательные элементы; 

-   опираться на языковую до

гадку в процессе чтения и ауди

рования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые об-

разцы с глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми гла-

голами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный по-

рядок слов в предложении; 

-   письменно отвечать на во

просы по прочитанному тексту 

(с опорой на текст); 

-   составлять план устного со

общения в виде ключевых слов, 

делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на до

ступном уровне и в пределах изу

ченной тематики, используя сло

варь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфо-

графия 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, бук-

восочетаний, слов); 

-   пользоваться английским ал-

фавитом, знать последователь-

ность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков тран-

скрипции. 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (не-

которые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usu-

ally, often, sometimes); наречиямистепе¬ни (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



-  употреблять единственное и 

множественное число; 

Ученик 2-го класса получит воз

можность научиться: 

-     распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам (суще

ствительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

-   применять основные правила 

чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться:  

-   группировать слова в соот

ветствии с изученными прави

лами чтения; 

-  уточнять написание слова по 

словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки англий-

ского алфавита; 

-   различать на слух звуки ан-

глийского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться: 

-   соблюдать интонацию пере

числения; 

-   читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-   грамотно в интонационном 

отношении оформлять различ

ные типы предложений. 

-   адекватное произносить и 

различать на слух звуки изучае

мого иностранного языка, в том 



числе долгих и кратких гласных, 

гласных с твердым приступом, 

звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглу

шение согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; сло

весное и фразовое ударение, чле

нение предложений на смысло

вые группы; ритмико-интонаци

онные особенности основных 

коммуникативных типов предло

жений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и уст-

ном тексте изученные лексиче-

ские единицы, в том числе слово-

сочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе обще-

ния активную лексику в соответ-

ствии с коммуникативной зада-

чей; 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться:  

-  узнавать простые словообра

зовательные элементы; 



-   опираться на языковую до

гадку в процессе чтения и ауди

рования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые слово

сочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы ре

чевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распозна

вание в речи). 

-  узнавать о способах словообра

зования (словосложение и аф

фиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональ

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые об-

разцы с глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми гла-

голами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный поря-

док слов в предложении; 

-  употреблять единственное и 

множественное число; 

Ученик 3-го класса получит воз

можность научиться:  



 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана на основе Федерального государственного Стандарта начального общего образования второго поколения,  

фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ "Степановская СОШ", программы по математике ЧекинаА.Л (УМК «Перспективная начальная школа») с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена 

на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая образовательная программа составлена для обучающихся в начальной школе  МБОУ "Степановская СОШ", по УМК «Перспективная 

начальная школа»; класс общеобразовательный. Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной школе. 

Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

граммы. В программе курсивом выделено содержание повышенного уровня сложности.  

Программа  по математике рассчитана на 4 года 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа»,  курс 

математики  представлен в предметной области «Математика и информатика» (вариант 1), изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При этом 

в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели).  

 Общий объём учебного времени составляет 540 часов.  

Кроме того предусмотрен  курс внеурочной деятельности по математике и окружающему миру «Расчетно-конструкторское бюро», на котором 

обучающиеся приобретают навык решения математических задач в нестандартных условиях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатамиобучающихся являются:  

готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической сущности явлений, со-

бытий, фактов, способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

Метапредметными результатамиобучающихся являются: 

Способность  анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических отношений и характеристик, устанавливать количественные, 

-     распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам (суще

ствительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 



пространственные и временные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации в учебниках, справочни-

ках, словарях; определять логику решения практической и учебной задач; умение  моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (симво-

лов), планировать, корректировать, контролировать решения учебных задач. 

 

Предметные результаты обучающихся по годам обучения 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Математика» к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, –); 

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшае-

мое, вычитаемое, значение разности); 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять 

соответствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, много-

угольник, круг); 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 



• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, требование (вопрос), решение, ответ); 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее-

короче, дальше-ближе, тяжелее-легче, раньше-позже, дороже-дешевле); 

• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный и порядковый смысл числа; 

• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

• воспроизводить переместительное свойство сложения; 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на плоскости; 

• понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, последний, следующий, предшествующий); 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 



• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, 

делитель, значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окруж-

ности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц 

времени к другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 



• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика»                         

 к концу 3-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 



• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между ради-

усом и диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

использовать формулу площади прямоугольника (S = a · b); 

• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), 

квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106 см2); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из частей; употреблять термины «равносостав

ленные» и «равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или «сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

• находить вариативные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика»                       



  к концу 4-го года обучения 

 Выпускник научится: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью со-

ответствующих знаков (>, <, =); 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использо-

ванием таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели 

этих фигур в окружающих предметах; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема (вместимости)); 

• измерять вместимость в литрах; 

• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений); 



• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или выполнении работ; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, постро-

ение окружностей); 

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением необходимых измерений; 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел; 

• понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, 

=); 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, 

в плане возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 



• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их математического развития: 

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики объ-

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

• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фак-

тов, создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, харак-

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

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с реальными и математическими объек-

тами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправ-

ление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся в печатных тетрадях  (Чуракова Р.Г. Математика.. Тетрадь для проверочных и контрольных работ) . 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содер-

жит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометриче-

ского характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Математика» 

Первый год обучения 



 

Числа и действия над ними.   Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. Счет предметов. Уста-

новление порядкового номера того или иного объекта при заданном порядке счета. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько 

же. Сравнение чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их запись и названия.  Сложение и вычи-

тание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. 

Величины и действия над ними. Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, шире - 

уже, длиннее - короче, старше - моложе.  Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и дециметр как единицы 

длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение длин на основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее/короче на). 

Текстовые задачи и алгоритмы. Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. Распознавание и составление 

текстовых задач. Установление зависимости между данными и искомой величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы 

или другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения 

с соответствующим наименованием. Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более пред-

метов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов (последовательности 

действий). 

Пространственные представления и геометрические фигуры. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблю-

дателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним и другим. Расположение предметов по по-

рядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). Распознавание геометрических фигур: круг, тре-

угольник, прямоугольник (квадрат). Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, 

отрезок. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными. Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными 

числами. Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

 

Второй год обучения 

 

Числа и действия над ними. Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип по-

строения количественных числительных для двузначных чисел. Сравнение чисел в пределах 100.                                                                                                   Числовое 

выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и вычитания в столбик. Связь между компонентами и результа-

тами действия сложения и вычитания. Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его значение. Табличные случаи 

умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, 

делитель, частное и его значение. Проверка результата вычислений. Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового 

выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. Использование изученных свойств арифметических действий (переме-

стительное и сочетательное свойства сложения) для вычислений. 



Величины и действия над ними. Единица массы - килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. Единица стоимости - рубль. 

Сравнение предметов по стоимости. Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как продолжительность. Единицы вре-

мени: час, минута, соотношение между ними. Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. Длина ломаной. Пери-

метр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи и алгоритмы. Решение текстовых задач арифметическим способом. Выбор действия при решении задачи. Запись решения 

задачи по "шагам" (действиям) и в виде числового выражения. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно установленному признаку. Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений.  

Пространственные представления и геометрические фигуры. Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Много-

угольник. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Использование ли-

нейки для выполнения построений. 

Работа с данными. Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших таблицах. Внесение данных в 

таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

 

Третий год обучения 

 

Числа и действия над ними. Нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы - сотни, разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение 

чисел. Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. Поразрядное сложение и вычитание многозначных 

чисел с использованием записи в столбик. Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Увеличение 

и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, содержа-

щего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление проверки полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора. Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Величины и действия над ними. Единица массы - грамм. Соотношение между килограммом и граммом. Сравнение предметов по массе: уста-

новление между ними соотношения тяжелее/легче на/в. Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения дороже/дешевле 

на/в. Единица длины - миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины. Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. Еди-

ницы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между единицами площади. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) на основе измерения длины и ширины. 

Текстовые задачи и алгоритмы Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на все действия. Запись решения задач по "ша-

гам" (действиям) с помощью числового выражения. Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. Конструирование пра-

вильных логических рассуждений с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому". Выполнение простейших алгоритмов с условными пе-

реходами. Составление и использование формализованного описания последовательности действий (план действий, схема, алгоритм) при решении 

учебных и практических задач. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 



Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

Работа с данными   Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. календарь, расписание). Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми 

данными. 

 

Четвертый год обучения 

Числа и действия над ними Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. Понятие доли. Сравнение долей одного целого. Составление упорядоченного набора чисел по заданному 

правилу. Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью столбиком и уголком). Деление с остатком. Взаимо-

связь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений при нахождении значения числового выражения, содержащего несколько действий. Проверка полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора. Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное число раз. Нахождение доли 

от величины, величины по ее доле. Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Величины и действия над ними  Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный мил-

лиметр. Соотношения между ними. Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. Цена, количество, стоимость; соотношение между 

ними. Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними. Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную величину. Нахождение периметра и площади прямоуголь-

ника (квадрата). Нахождение периметра и площади фигур, составленных из 2 - 3 прямоугольников. Понятие о вместимости. Единица вместимости 

литр. 

Текстовые задачи и алгоритмы Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование таб-

лиц для решения текстовой задачи. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема 

и т.д.) в ситуациях повседневной жизни и при решении учебных задач. Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой 

команд.  

Пространственные представления и геометрические фигуры Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших про-

странственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты. Построение окружности заданного радиуса. Использование линейки и циркуля для выполнения 

построений. 

Работа с данными  Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших столбчатых диаграммах, в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т.п.). 



Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного Стандарта начального общего образования второго 

поколения,  фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ "Степановская СОШ", программы по предмету «Окружающий мир» О.Н.Федотовой, Г.В.Трафимовой, 

Л.Г.Кудровой (УМК «Перспективная начальная школа») с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы фор-

мирования универсальных учебных действий. 

Рабочая образовательная программа составлена для обучающихся в начальной школе МБОУ «Степановская СОШ» по УМК «Перспективная 

начальная школа»; класс общеобразовательный. Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной школе. 

Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

граммы. В программе курсивом выделено содержание повышенного уровня сложности. 

Программа  по обучению грамоте рассчитана на 4 года 

Программу обеспечивают: 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная школа» 

1. Программы по учебным предметам: 1-4 кл.: в 3 –х частях– М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

2. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/Сост. Р.Г.Чуракова. – 6-е изд. – М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2015. 

3. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой — М.: Акаде-

мкнига/Учебник. 

4. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная начальная школа» (Концептуальные основы личностно-ориенти-

рованной постразвивающей системы воспитания и обучения). — М.: Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. — М.: Академкнига/Учебник. 

Основные содержательные линии  

Представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано, в соответствии с требованиями стандарта второго поколения, на интеграцию в одной предметной обла-

сти обществознания и естествознания и предусматривает распределение общего объема часов программы в начальной школе (270 ч) по содержатель-

ным блокам: «Человек и природа» — 187 часов, «Человек и общество» — 83 часа.  

Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых блоков, вследствие чего отдельные часы на его изуче-

ние не выделены (ориентировочное время на изучение интегрированного содержания этого блока в каждом классе — 4—5 часов).  

Интегрированный курс «Краеведение» представлен модулями «Природное наследие Оренбуржья» (3 класс) и «Историческое и культурное насле-

дие Оренбуржье» (4 класс) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания по курсу «Окружающий мир» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:         

  осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской 

жизни; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, наци-

ональностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования 

как личностной ценности; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и само-

стоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс,  школа, семья, 

учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 1 -го года обучения  

в результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

• различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью органов чувств; 

• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 
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• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, используя полученную информацию в ре-

зультате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 

• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные признаки; 

• называть органы чувств человека и их основные функции; 

• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков предметов; 

• оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

в результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, нходить свой класс и свое место в классе; 

• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

• знать название своего города (села, поселка) и своей улицы; 

• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

• знать название своего края, города (села, поселка), своей школы, адрес школы; 

• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории 

и культуры родного края. 

в результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего учителя и номер школы; 
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• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе пчелы и осы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 

• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 2 -го года обучения  

в результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой (например, влияние солнца — источника тепла и света — 

на смену времен года, растительный и животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно солнца и его связь со сменой дня и ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли вокруг своей оси и вокруг солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые-рыбы-птицы-земноводные-пресмыкающиеся-млекопитающие 

(животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о потомстве; 

• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры использования человеком результатов наблюдения за живой 

природой при создании новой техники; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные-дикорастущие растения, однолетние- двулетние-многолетние рас-

тения; цветковые-хвойные-папо- ротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
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• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя пред-

ставителей животного и растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной гигиены, правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах 

Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких 

животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

в результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции россии; День 

города, села, поселка); 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях 

России (День Победы, День Конституции России). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на примере истории Московского Кремля; 
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• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанным в Конституции; 

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в Интернете (Интернет- адреса даны в учебнике по 

темам «История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

в результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного поведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 3 -го года обучения  

в результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия; 

• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 
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• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей 

местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения 

и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначе-

ния); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 



 

143 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, карты, глобус, Интернет- адреса для поиска необ-

ходимой информации. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников информации (Интернет) о природных сообществах, 

готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (эко-

номия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры 

тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

в результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-Петербург; 

• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопри-

мечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при 

обозначении века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции 

российской Федерации; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и Интернет-адреса). 

в результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе 

через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 4 -го года обучения  

в результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель солнечной системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, 

смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разруше-

ния лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные 

места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 

мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-

вья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического пове-

дения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 



 

145 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

в результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета и иллюстративных источников о государственной сим-

волике российской Федерации (значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба России; последовательность 

расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, участником которых является глава государ-

ства — Президент российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, 

права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт- Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим собы-

тием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г К. Жукову, Вечный огонь на 

могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на про-

спекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

выпускник получит возможность научиться: 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

в результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, 

ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необ-

ходимости носить очки и др.). 
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выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде 

или вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и нравственное здоровье. 
 

 Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Первый год обучения 

 

Человек и природа   Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки). Наиболее распространенные 

комнатные растения и растения цветника. Лиственные и хвойные деревья.  Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана 

природных богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода за комнатными растениями, забота о домашних 

животных. 

Человек и общество    Наша Родина - Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине.  Я 

- школьник. Совместная учеба, традиции, праздники.  Ценность дружбы. Взаимная помощь.  Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в 

семье. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи. 

Правила безопасной жизни  Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека.  
Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными 

знаками дорожного движения.  Безопасность в сети Интернет. 

 

Второй год обучения 

 

Человек и природа   Природа и предметы, созданные человеком. 
Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. Погода. Термометр - прибор для измерения температуры. 

Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие растений и животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Особенности, образ жизни животных. Связи в 

природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, 

их разнообразие, сходство и различия. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Правила охраны природы. Экология. Звезды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности. Океаны и материки, их 

названия на глобусе и карте. 

Человек и общество   Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия - многонациональная страна. Родной город (село). 

Природные и культурные объекты и достопримечательности города (села). Россия на карте. Семья как единство близких людей. Культура общения в 
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семье. Семейные ценности и традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии 

людей. 

Правила безопасной жизни  Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу). Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, освоение 

правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. Безопасность в сети 

Интернет. 

 

Третий год обучения 

 

Человек и природа  Разнообразие природы. Способы изучения природы. Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в при-

роде. Охрана воздуха, воды. Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Разнообразие растений и животных. 

Группы и виды растений и животных. Размножение и развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные представители растений и животных 

Красной книги России, своего края. Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные пред-

ставления о бактериях. Человек - часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела человека. Система органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество Наша Родина - России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, его столица, символика 

региона. Россия - многонациональная страна. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия ее народов. Карта как источник 

информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные па-

мятники России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами 

стран, в которых они находятся. Семья - самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. 

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Правила безопасной жизни Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. 
Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, 

велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети Интернет. 

 

Четвертый год обучения 

 

Человек и природа  Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Особенности движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времен года. 
Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их решения. Всемирное природное наследие. 

Наиболее значимые объекты Всемирного природного наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга. Формы земной поверхности. 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Полезные ископаемые России, их 

роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Бережное отношение к полезным ископаемым. Реки, озера и моря России, их значение в 
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жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие и наиболее известные реки и озера нашей страны. Моря, омывающие берега России, их принадлеж-

ность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и Черного морей. Природные зоны России: общее представление, 

основные природные зоны, порядок их смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон. Представ-

ление о высотной поясности. Экологические связи в природных зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, 

охрана. 

Человек и общество Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и гимн. Их история, значение в жизни 

государства и общества. Правила поведения при прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, населяющие Рос-

сию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к своему и другим народам.) Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нрав-

ственное благополучие граждан. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное культурное наследие. 

Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта России. Праздники в жизни 

человека, семьи, страны. Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые соотечественники, их вклад в историю 

и культуру России. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летоисчисление в древности и в наши дни. Лента времени. Историческая карта. История 

Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в природе. Безопасность в сети Интернет.



 

149 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», содержательного модуля «Основы право-

славной культуры» разработана на основе  авторской программы Л.Л. Шевченко «Основы православной культуры», М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2013 год. 

     Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Цель: воспитание духовно-нравственной личности на основе православных традиций русского народа. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися 4-го класса изучается модуль «Основы православ-

ной культуры». 

Программа предполагает изучение предмета "Основы православной культуры" в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 
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- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следствен-

ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё  мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 
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- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

- как основы культурной истории многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами православной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование первона-

чального представления об отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

      

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную культуру. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей. 

Культура и религия 
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О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? Культура, культурный человек, историческая память, религия, религи-

озная культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. Отечество. О вере, знании и культуре в жизни людей. Религиозные представле-

ния разных народов. Традиционные религии России. Христианство – одна из основных религий мира. Во что верят православные христиане. 

Иисус Христос. Православие – основная религия в России. 

  Священное Писание. О чем рассказывает Библия? 

Христианское понимание происхождения знания о Боге. Священное Писание. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. Книги, 

входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу – молитва. 

Знаменитые люди о Библии. 

  Священное писание. Что говорит о Боге православная культура. 

Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе людям. Христианское Откровение о святой Троице. Явление Троицы Аврааму. Размышле-

ния святых о тайне Святой Троицы.  

Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло  в ангельском мире. Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель. 

Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о боге, мире, человеке: Бог – творец красивого мира; как Бог 

создавал мир; сотворение человека; Адам – любимое чадо Божие; общение человека с богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для 

жизни. Как зло появилось в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из рая. Взаимосвязь христианских понятий «послушание - ра-

дость». 

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. Размышление маленького христианина о человеке: рождение, 

рост, развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; желание 

стать умнее и добрее; душа человека – свободная, разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о 

талантах. Что такое талант? Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям  как самые главные дары 

Божии. где они скрыты в человеке?  Человек  - образ и подобие Божие. Какими качествами украшается душа человека? 

Христианское учение о Спасении. Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Соломон. 
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Спаситель. Священное писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество  в вертепе. Явление Ангелов. Поклонение волхвов. Почему 

Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или земным царем, а кротким Младенцем? О дарах волхвов, которые они принесли Христу: как 

они выглядят, где хранятся. 

Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно человеку для счастливой жизни? Учение Христа. 

Заповеди блаженства. Блаженство – счастье. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать. 

Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. главное 

 Правило христианской жизни: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать 

«золотым» правилом? Какие еще правила дал Христос людям. Доброта моей души. Чем я  могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответ-

ного добра от людей? Что означают слова «круговая порука добра»? понятия ответственности и обязанностей.  

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели 

и страсти. Как растет  в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к добру. Что это такое? Какие бывают 

добродетели, какие – страсти. Как научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них 

сильнее? «Доброе сердце – злое сердце» - как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи доброде-

телей с семью грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд души. Нелегкость духовного труда. Рассказ 

об этом средствами иконописи («Лествица» преподобного Иоанна Лествичника) – представление иконы; средствами духовной и светской 

поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он – 

христианин? Долг и ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Милость, милосердие, сострадание христианина. Еван-

гельская притча о милосердном самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П.Полонского и М.Ю. Лер-

монтова). 

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная жертва. Христианское почитание креста. Тайная Вечеря. Предательство Иуды. Смерть на Кресте. 

Погребение. Стража у Гроба.  Апостол Павел о любви. 
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Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный смысл. Пасха – пе-

реход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Исторические свиде-

тельства описанных в Евангелиях событий. Туринская плащаница. Библия о будущих судьбах мира. Страшный суд. Ответственность христи-

анина. 

Православный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в жизни христиан. Храм – дом, посвященный Богу. Православный 

храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. Основные части 

храма. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол. Ски-

ния – первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, бого-

служении, колокольном звоне, христианской радости. 

Православные таинства. Православный храм и Таинства Православной Церкви. Начало христианской жизни в Таинстве Крещения. Крест-

ные родители. Таинство Причастия – центр духовной жизни христиан. Тайная Вечеря. Установление таинств Крещения и Причастия. Таинство 

Исповеди. Православное Богослужение. Божественная литургия. Евхаристия – благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры – 

символ православной веры. Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Московский Кремль 

– сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания святынь. Успенский собор – самый главный собор московского 

Кремля. Венчание на царство русских государей. Восхождение на церковный престол Патриархов. Правила поведения в храме. 

Священные образы. О чем рассказывает икона.  Символический язык православной культуры. Как человек воспринимает красоту окружа-

ющего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыня. 

Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы. Почему икона является священным изображением? История созда-

ния первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духов-

ная красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и потомки семьи. Родительская любовь. 

Дар любви. Служение близким. Ценности жизни христианской семьи. Чему учат христиан заповеди  Божии? Поучения Евангелия о любви к 

ближним. Добрые дела любви. Священная история о почитании родителей. Дети Ноя. Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освя-

щения христианского дома. Молебен. Иконы спасителя и Богородицы.  

Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. 

Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые 
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праздники. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. Пост – подготовительные дни к празднику. В чем за-

ключается православный пост? О духовном и телесном воздержании. Радости православного поста. 

Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая Русь. Христианские святые. Что означает почитание святых? 

Как христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежда, Любови и матери их Софии. Изображение святых 

в иконописи. Икона «Все святые, в земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в духовной поэзии. 

Православный календарь. Почитание святых. Верность.  Сыновья князя Владимира – святые братья – князья. Христианский подвиг святых 

князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные святыми. О вере и верности. Мученики – страстотерпцы. Пример 

кротости послушания Богу, показанный Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском». Любовь к Богу, кротость, любовь к ближнему 

– заповеди, выполнение которых святые князья засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, 

поэзии. Чтение евангельского текста и его соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба. Архитектурные памятники в честь святых, храмы, 

названия городов, поселков, улиц в разных городах. 

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. Основание мона-

стыря. Смиренный чудотворец. Объединение русских князей. Защита Отечества. О святых учениках преподобного Сергия. 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг.  Святые вожди в земле русской. Защитники Отечества. Преподобный Илья 

Муромец. Князь Дмитрий Донской. О святом князе Александре Невском. Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела может совер-

шить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Православный календарь. Почитание святых. Мужество.  Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Оборона Троице-Сергиевой 

Лавры. О мужестве в наше время. В каких делах оно проявляется? 

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме Саровском. Христианская радость. 

Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери.  

Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении. Русская Голгофа. 

Новомученики Российские. Добро и зло в душе человека: созидателя – православного зодчего; разрушителя святынь – вандала. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились 

традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской культуры. Основные иконографические типы изображения Бо-

гоматери – Умиление, Одигитрия, Оранта. 

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие России». 

Сохраняем святыни России. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Сокровища духовные. Ду-

ховные завещания. Поучения князя Владимира Мономаха детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая настав-

ления святых? 

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе».  Какие ценности я хотел бы передать в наследство школьникам 22 века? 

По святым местам моей Родины – России. «Герои России», «Русские святые»; «Золотая цепь святых. Мои предки». 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального государственного Стандарта начального общего обра-

зования второго поколения,  фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования МБОУ "Степановская СОШ", программы И.Э. Кашековой «Изобразительное ис-

кусство» (УМК «Перспективная начальная школа») с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию про-

граммы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая образовательная программа составлена для обучающихся в начальной школе МБОУ "Степановская СОШ", по УМК «Перспек-

тивная начальная школа»; класс общеобразовательный. Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в 

начальной школе. Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программы. В программе курсивом выделено содержание повышенного уровня сложности. 

Программа  по изобразительному искусству  рассчитана на 4 года. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение  предмета «Изобразительное искус-

ство» в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). Для проведения уроков в адаптационный период 1  класса программа используется за счёт вариативности 

заданий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произ-

ведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса как 

способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию ви-

зуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-значи-

мой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобра-

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; умение 

воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору 

в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; фор-

мирование способности к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся: 

получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном становлении человече-

ства; 

узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения 

о них; 

определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; 

интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания произведения; 

имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства; 

применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа. 

Особенности организации контроля по обучению грамоте 

Особенностью организации контроля по предметам «изобразительное искусство» и «технология» является их направленность на прак-

тический результат (рисунок, поделка и пр.).следовательно, контролю и оценке подвергается практическая работа на уроке, что и являестся 

формой контроля на уроке. 

 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 

Изображение на плоскости. 

Художественный образ через восприятие произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность. Видение и 

понимание человеком мира через его изображение. 
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Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. Выразительные и повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы. 

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение объектов природы. Передача характера изображаемого. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном искусстве и его связь с бытом людей через восприятие 

и практическую творческую деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной 

росписи и др. 

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 
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Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ. 

 

Второй год обучения 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает. 

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности художественных материалов (свойства и характер 

материалов). 

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, очертаниях, общем пространственном располо-

жении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой красок в изображении. Теплые и холодные цвета. 

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции - выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений скульптуры с разных сторон (круговой обзор). 

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защипление и др. Художественно-выразительные средства 

скульптуры - объем и пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 



 

161 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. Характер и образ в украшении, отражение мира в орна-

менте (через восприятие произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в декоративной 

работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения декоративно-прикладного искусства. 

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и др.). Конструирование простых объемных форм. 

Особенности создания аппликации. Выразительные возможности аппликации. 

Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и т.д.: обсуждение особенностей средств 

образной выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.). 

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка 

детских работ. 

 

Третий год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными живописными и графическими материалами. Передача об-

разно-выразительных особенностей различных объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего цвето-

вого строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 
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Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. Создание портрета знакомого человека по представле-

нию, раскрытие характера и настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в натюр-

морте. Роль композиции и цвета в натюрморте. 

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов композиции для воплощения художественного 

образа. 

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и графики. 

Человек и животное - главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. 

Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по представлению или по воображе-

нию. Передача выразительной пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, 

назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность конструкции и образного начала предметов, вырази-

тельность формы и декора, цветового решения, материалов. 

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. 

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни человека. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, 

предмета, сюжета для передачи особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в разных 

жанрах. 

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях промыслов. 
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Художественное наследие в музеях России. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

 

Четвертый год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, народов мира. Художественные особенности, вырази-

тельные средства живописи, графики для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные 

средства, использованные в портретах выдающихся художников. 

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, ритма, пропорций в практических творческих рабо-

тах на разные темы. Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объеме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме: композиционное построение, передача выразительной пластической формы объекта и его величины, пропорций и 

деталей изображаемого объекта. 

Образ героев - защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его воплощения и размещения в реальном пространстве. 

Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище. 
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Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства. 

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искус-

ство в оформлении предметов быта и произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства как воплощение замысла художника, использование 

выразительных возможностей материала, техники исполнения; эмоциональное воздействие на современников (зрителей). 

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое понимание народами основных ценностей жизни 

(отношение к матери, сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских 

работ. 
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МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами и основными положениями худо-

жественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности современного россий-

ского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравствен-

ных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознан-

ного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о му-

зыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 
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Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками ос-

новных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золо-

той фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих ду-

ховное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предпо-

лагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проник-

новения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой 

и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкаль-

ном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка 

с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных ин-

струментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пла-

стической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 
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музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного со-

держания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музы-

кального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведе-

ния. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учи-

теля музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельно-

сти, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной 

деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятель-

ности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Му-

зыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и ре-

лигий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстни-

ками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами деятельности; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-об-

разного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств инфор-

мации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, ра-

боту с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художествен-

ного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, класси-

ческой и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей чело-

века, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, во-

площать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных ху-

дожественных образов; 
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

 

Содержание курса  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные законо-

мерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звуча-

ние окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музы-

кального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произ-

ведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструменталь-

ные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
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женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, истори-

чески 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
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Программа по технологии  разработана на основе Федерального государственного Стандарта начального общего образования второго 

поколения,  фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ "Степановская СОШ", программы по технологии Т.М. Рогозиной, А.А.Гриневой, И.Б. 

Мыловой (УМК «Перспективная начальная школа») с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию про-

граммы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая образовательная программа составлена для обучающихся в начальной школе МБОУ «Степановская СОШ» по УМК «Перспек-

тивная начальная школа»; класс общеобразовательный. Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в 

начальной школе. Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программы. В программе курсивом выделено содержание повышенного уровня сложности. 

Программа  по технологии рассчитана на 4 года. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Универсальные учебные действия 

Обучение учебному предмету способствует формированию общеучебных умений и навыков, а именно: умению выделять признаки и 

свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструк-

тивных особенностей; осуществлять поиск и обработку, информации (в том числе с использованием компьютера), использовать измерения 

для решения практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Результаты обучения 

Основными результатами учебного предмета являются: начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение после-

довательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); начальные умения по поиску и применению 

информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Уча-

щиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется культура их труда. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индиви-

дуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у выпускника началь-

ной школы должны быть сформированы: 
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 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на до-

стижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, примени-

мых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей конструкции, 

подбор соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, реа-

лизации проектов, работе на компьютере; 
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 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»   

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

К концу 4 года обучения по курсу «Технология» 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автоматизированномтрудом (с учётом региональ-

ных особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канце-

лярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как с техниче-

ским устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 
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 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать до-

кумент, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 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; 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необ-

ходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных пра-

вилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обра-

ботки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять 

их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор мате-

риалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информа-

ции, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществле-

ние объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять 

ошибки в своей практической работе; 
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 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелатель-

ные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к 

старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Особенности организации контроля по технологии 

 Выставки работ в классе 

 Демонстрация работ на родительских собраниях 

 Участие в конкурсах творческих работ, выставках различного уровня 

 Персональные выставки 

 Проекты 

 

Содержание учебного предмета 

 

Первый год обучения 

Основные содержательные линии 

 Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятель-

ность. 

Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бу-

магой (аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных материалов в работе над изделием. 
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Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, рас-

катывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с пла-

стичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при ра-

боте с текстильными материалами (строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с при-

родными материалами (аппликация, конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и пластичными материалами 

 

Второй год обучения 

Основные содержательные линии 

Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

     Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 
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    Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятель-

ность. 

Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инстру-

ментов, а также разметка симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и отделка (рас-

крашивание, аппликация) при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание, конструирование, 

оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1 - 2 оси симметрии. Орнамент, его использование при изготовлении и отделке изделий. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножни-

цами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными промыслами и ремеслами своего края и России. Профес-

сии, связанные со строительством 

 

Третий год обучения 

Основные содержательные линии 

     Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 
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Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятель-

ность. 

 Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инстру-

ментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, кре-

пежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при работе над изделием. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножни-

цами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных ком-

позиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, инструкционным картам, заданным условиям - 

описанию, теме). Способы соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы их использования при изготовлении изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 

Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 
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Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах проектной деятельности. Защита, презентация выпол-

ненной работы. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные 

с искусством. 

 

 

Четвертый год обучения 

Основные содержательные линии 

Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

     Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

     Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

     Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятель-

ность. 

     Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инстру-

ментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, прово-

локи, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их использования в проектной деятельности. Са-

мостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножни-

цами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в проектной 

деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 
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Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инстру-

ментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, пластилина, про-

волоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от 

типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение при изготовлении плоскостных и объемных изде-

лий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций (создание и правка небольших текстов, со-

здание таблиц, вставка рисунков и фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как средство планирования и контроля выполнения 

проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой 

полезных ископаемых. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинён-

ных переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спор-

тивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пре-

делах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополни-

тельных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы заня-

тий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только фи-

зических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и со-

циальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
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• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работо-

способность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выпол-

нения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основ-

ными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогиче-

ского процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к осно-

вам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гиб-

ких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педаго-

гических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и пе-

дагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества 

— идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической куль-

турой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 
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мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 

технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучае-

мых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направ-

ленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются опреде-

лённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и ин-

дивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 

классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Феде-

рального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-

роприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости). 
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Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здо-

ровья 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. Связь физической культуры с тру-

довой 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, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимна-

стический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положе-

ние 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. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением дви-

жения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упраж-

нений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: 

«Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2015). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1—4 классы 

3 ч в неделю, всего 405ч 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 

Когда и как возникли физическая культура и спорт  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с совре-

менными физкультурой и спортом. Называют движения, которые вы-

полняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на кото-

рых изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в 

которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 

Исторические сведения о развитии современных Олим-

пийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпий-

ские чемпионы по разным видам спорта 

 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. Назы-

вают известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских 

игр 

Что такое физическая культура 

Физическая культура как система регулярных занятий 

физическими1 упражнениями, выполнение закаливающих про-

цедур, использование естественных сил природы. Связь физиче-

ской культуры с укреплением здоровья (физического, социаль-

ного и психологического) и влияние на развитие человека (фи-

зическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное). Роль 

и значение занятий физической культурой и поддержание хоро-

шего здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе 

 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 

положительное влияние её компонентов (регулярные занятия физиче-

скими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физ-

культурой на успехи в учёбе 
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Твой организм (основные части тела человека, основные 

внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, 

ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового об-

раза жизни 

 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движе-

ний, напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время двигатель-

ной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног. 

Узнают свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений 

и передвижений человека. Укрепление сердца с помощью заня-

тий физическими упражнениями 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность занятий 

физическими упражнениями, катания на коньках, велосипеде, лыжах, 

плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и пере-

движений человека. Строение глаза. Специальные упражнения 

для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении ос-

новных движений. 

Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за ко-

жей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников 
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Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, во-

лос, ногтей и полости рта, смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помо-

щью тестового задания «Проверь себя» 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 

проведения закаливающих процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анали-

зируют правила безопасности при проведении закаливающих проце-

дур. Дают оценку своему уровню закалённости с помощью тестового 

задания «Проверь себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. Анали-

зируют ответы своих сверстников 

Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спинного мозга в орга-

низме человека. Центральная нервная система. Зависимость де-

ятельности всего организма от состояния нервной системы. По-

ложительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы 

мозга и центральной нервной системы в физкультурной и спор-

тивной деятельности. Рекомендации, как беречь нервную си-

стему 

 

Получают представление о работе мозга и нервной системы. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 

нервную систему 

Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время движений и передвиже-

ний человека. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно дышать 

при различных физических нагрузках 

 

Получают представление о работе органов дыхания. Выпол-

няют упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное) 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для укрепления мышц 

живота и работы кишечника 

 

Получают представление о работе органов пищеварения. 

Комментируют схему органов пищеварения человека. Объяс-

няют, почему вредно заниматься физическими упражнениями после 

принятия пищи 
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Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, не-

обходимые для роста и развития организма и для пополнения за-

траченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению 

пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правиль-

ного употребления пищи 

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и 

для пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность рекомендаций правильного 

употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, связанным с 

приёмом пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнени-

ями, во время тренировок и туристских походов 

 

Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и по-

хода. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособ-

ность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой де-

ятельности. Физические упражнения и подвижные игры на 

удлинённых переменах, их значение для активного отдыха, 

укрепления здоровья, повышения умственной и физической ра-

ботоспособности, выработки привычки к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по со-

блюдению режима дня 

 

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, 

их роль и значение в организации здоровье-сберегающей жизнедея-

тельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. 

 

 

 

 

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с 

помощью тестового задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, 

при различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за 

спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями 

 

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. С по-

мощью тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное вы-

полнение требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной одеж-

дой и обувью 
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Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физиче-

ского развития, физической готовности и самочувствия в про-

цессе умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение 

роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы 

мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокраще-

ний до, во время и после физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, координационных, 

силовых, выносливости' гибкости. Выполнение основных дви-

жений с различной скоростью, с предметами, из разных исход-

ных положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и с 

ограниченной пространственной ориентацией.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований само-

контроля 

 

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контроли-

руют, как их организмы справляются с физическими нагрузками. 

Определяют основные показатели физического развития и физиче-

ских способностей и выявляют их прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердеч-

ных сокращений. Оформляют дневник самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню фи-

зического состояния. 

Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в 

длину и в высоту с места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны). 

Результаты контрольных упражнений записывают в дневник само-

контроля. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тесто-

вого задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях физиче-

скими упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи, кро-

вотечение).  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. 

Подведение итогов игры 

 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В 

паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания 

первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой 

помощи при получении травмы с помощью тестового задания «Про-

верь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа 

жизни 

Что надо уметь 
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Бег, ходьба, прыжки, метание  

1—2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег 

на скорость, бег на выносливость; названия метательных снаря-

дов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 

высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полупри-

седе, с различным положением рук, под счёт учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы 

с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и коорди-

национных способностей. Обычный бег, с изменением направ-

ления движения по указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 

м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный 

бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 

3 × 10м, эстафеты с бегом на скорость.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливо-

сти. Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопе-

ресечённой местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и 

скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). 

Соревнования (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-сило-

вых и координационных способностей. На одной и на двух ногах 

на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперёд на одной 

и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 

(место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе 

ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские пре-

пятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—40см) с 

 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и ме-

таниях и объясняют их назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваи-

вают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражне-

ний. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития координацион-

ных, скоростных способностей. 

 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контроли-

руют темп бега по частоте сердечных сокращений. 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения бего-

вых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопас-

ности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы заня-

тий по физической культуре. 
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3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся ска-

калку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 

На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по раз-

меткам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 

60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с 

места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных 

предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-си-

ловых и координационных способностей. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Прыжки через стволы деревьев, зем-

ляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных 

препятствий.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-сило-

вых и координационных способностей. Метание малого мяча с 

места на дальность, из положения стоя грудью в направлении 

метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного 

мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 

дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя гру-

дью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; 

в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 

4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набив-

ного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из поло-

жения стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд-вверх 

из того же и. п. на дальность. Самостоятельные занятия. Равно-

мерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 

30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки 

через небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и 

горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и ма-

лых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (пра-

вой и левой рукой). 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-

силовых и координационных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-

силовые и координационные способности. 

 

 

 

 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упраж-

нений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и 

выполняют их. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Перспективная начальная школа», с 

учетом методических разработок издательства «Академкнига/учебник» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-пра-

вового образования, патриотического  и духовно-нравственного воспитания) МБОУ «Степановская СОШ». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Про-

грамма реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

 Библиотека (школьная); 

 Дом культуры; 

 Сельский совет; 

 Детский сад; 

 Районная газета «Сельские вести»; 

 Районный Дом Детского Творчества; 

 Районная Детская Спортивная Школа; 

Портрет ученика МБОУ «Степановская СОШ» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фикси-

руется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, россий-

ского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника формулировать собствен-

ные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, са-

моуважения и жизненного оптимизма; 
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- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в 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 реше-

нии общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопережива-

ния им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным тра-

дициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

3. 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 традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настой-

чивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, само-

реализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, обще-

ство знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая куль-

тура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение лич-

ности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к роди-

телям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
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11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, эко-

логическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важ-

нейших законах государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, спра-

ведливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
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- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об иннова-

циях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-тельских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
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- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бес-

контрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фа-

натизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- 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. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 
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- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофиль-

мов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях наро-

дов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. 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; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других фор-

мах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке  и проведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому про-

шлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-

тров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  
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2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах россий-

ских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах мо-

рально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации - овладевают 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении пре-

зентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 
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- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательной организации 

и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в про-

цессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных со-

обществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в твор-

ческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интел-

лектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельно-

сти); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человече-

ской жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоро-

вья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 
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- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табако-

курения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоро-

вья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согла-

сия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения  

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отноше-

ния в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, направ-

ленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации меж-

культурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дис-

куссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изуче-

ния инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художе-

ственные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художествен-

ными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-

тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических вы-

ставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучи-

вают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкаль-

ных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-

ными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 
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- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с дея-

тельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах самоуправления (решают во-

просы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культур-

ных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др.). 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эф-

фективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
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- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия 

в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, 
знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов 

и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юноше-

ских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся направлена на выработку еди-

ной стратегии взаимодействия участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении 

и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педаго-

гов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся базируется на сочетании 

двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного про-

странства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательных отношений получает воз-

можность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потен-

циал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого взаимодействия являются 

сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образова-

тельных отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов способствует актуализации нравственного 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности используются новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родитель

ских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности служит 

принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды совре-

менной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особен-

ности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал.В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культур-

ных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измере-

ния, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.В основе воспитательного процесса лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  
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Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново-

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможно-

стями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том,  что младшему школьнику 

со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для сво-

бодной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возмож-

ная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность раз-

личных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне началь-

ного общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-

сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социа-

лизации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литера-

туры, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, тради-

ций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак-

тик; других источников информации и научного знания. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов фор-

мируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации 

– традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни консти-

туирует образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему высту-

пить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников осу-

ществляется на идее цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для ребенка 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 здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически организованное включение 

в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, уси-

ление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение началь-

ного опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами, либо самими младшими школь-

никами, либо их родителями.  
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное уча

стие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной самоорга

низации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в работу по социаль

ному проектированию и реализации социальных проектов. 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть использованы такие 

формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования боль

шое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации млад-

ших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому кол-

лективу общеобразовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных 

и общественных организаций и т.д. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представи

телей): 
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- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в проведении отдельных меро-

приятий в рамках реализации направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-

вания; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных образовательной орга-

низации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовно-нравственного развития, воспитания в образовательной 

организации. 

 

 

№п/п Направление 

программы 

духовно-нравственного раз-

вития, воспитания 

Технологии, 

формы 

взаимодействия 

 

Класс Социальный 

партнер 

 

1 Гражданско-патриотиче-

ское  

воспитание 

 

 

1. «Моя малая родина» 1-11 Жители хутора Степа-

новский, родители 

2. Концерт.  «Пожилой только воз-

раст, в душе молодость живет» 

1-11 Совет ветеранов 

3. «День Матери»                                                   

«При солнышке – светло, при ма-

мочке – тепло» О ткрытые класс-

ные часы 

1-11 Родители       учениче-

ское самоуправление                                 

Совет женщин 

4. «Аты- баты, мы солдаты!» Со-

ревновния 

1-4 Родители 

5.  «Через тернии к звездам»                       

Кл.часы, посвященные Дню Кос-

монавтики  

1-11 Родители 
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2 Нравственное  

и духовное воспитание 

1.«Всем миром» Благотворитель-

ная акция  

«Подари книгу детскому саду 

«Сказка» 

1-11 Родители 

 

2.Акция «Солнышко в ладошке» 

Изготовление подарков 

1-11 Родители 

 

3.«Для мам и вместе с мамами» 

Конкурс рисунков 

1-4 - 

4.«Защитнику Отечества!» По-

здравление ветеранов войн и тру-

жеников тыла с праздником 

. 

1-11 

Совет ветеранов 

5.«Жил на земле солдат» Линейка, 

посвященная воинам локальных 

войн 

1-11 Администрация хутора 

Степановский, воины ло-

кальных воин 

6.«Мамины глаза»  Праздничный 

концерт для мам 

1-5 Воспитанники РДДТ, 

Дом культуры, Совет 

женщин, родители 

 

7.«Думаем. Читаем. Спорим» Не-

деля детской и юношеской книги 

1-11 Школьная библиотека, 

библиотека им. Н.К. 

Крупской 

8.«Мир. Весна. Победа». Выставка 

творческих работ   

1-11 Воспитанники РДДТ 

9.«Ради жизни на Земле» Митинг, 

посвященный Дню Победы 

1-11 Администрация хутора 

Степановский, ветераны 

3 Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

1.«Чистый  

хутор»  Субботник 

1-11 Родители, МУП «Им-

пульс», Совет ветеранов 

2. «Красота своими руками» Суб-

ботник по благоустройству терри-

тории школы 

2-11 Родители 

 

 3. «Подарок маме, сделанный сво-

ими руками» Изготовление подар-

ков 

1-11 Родители 
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 4. «Мамины руки солнца теплее» 

Выставка творческих работ   

1-8 - 

5. Работа «мастерской Деда Мо-

роза» изготовление  елочных укра-

шений 

1-11 Родители 

 

6. «Профессии моих родителей» 

Конкурс рисунков 

1-5 РДДТ 

7.«Формула рукоделия» Хобби-

выставка 

1-11 Родители 

 

4 Интеллектуальное воспи-

тание 

1. «День знаний»  

Торжественная линейка 

1-11 Родители, представители 

предприятий 

2.«Посвящение в первоклас- 

сники» Праздник 

1-4 Родители 

 

3.«Праздник числа» Игровая про-

грамма 

1-4 Родители 

4.Школьные олимпиады 2-11 - 

5.«Лучшие из лучших» Торже-

ственная церемония награждения 

лучших учеников 

 

1-11 Совет ветеранов, Совет 

женщин, воспитанники 

РДДТ, администрация 

хутора Степановский 

6.«Неделя русского языка и лите-

ратуры» 

 Конкурсы, вечера 

 

1-11 Родители 

 

7.«Моя семья на службе Отече-

ству» Конкурс проектов 

1-11 Родители 

 

8.«История моей страны в истории 

моей семьи» Конкурс сочинений 

1-11 Родители 

 

9.«Эрудит» Школьная конферен-

ция научно-исследовательских ра-

бот. 

1-11 Родители, социальные 

партнеры 

 

10.«Интеллектуалы  1-4 Администрация РУО, ро-

дители 
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21 века» Районная научно-иссле-

довательская конференция 

5 Здоровьесберегающее воспи-

тание 

1. Кросс наций  

Первенство школы по футболу 

1-11 родители 

2. «Самый спортивный класс» Об-

щешкольный конкурс 

1-11 Совет старшеклассников 

3.«Папа, мама, я – здоровая семья» 1-5 Родители 

 

4. «Здоровым – быть здорово!» 

Классный час 

1-11 ДЮСШ, ФАП, ЦРБ 

5.«День здоровья» Торжественная 

линейка 

1-11 Совет ветеранов, Совет 

женщин, воспитанники 

Дома творчества 

 

6 Социокультурное  

и медиакультурное  

воспитание 

1.«Я – хуторянин» Торжественная  

линейка 

1-11 Администрация села, 

сельская общественность 

2. Посещение культурного ком-

плекса «Национальная деревня» 

1-11 родители 

3."Да будет жизни долог век..." 

Классный час 

1-11 Родители 

 

4.«Каждому человеку солнце в по-

дарок» Акция, посвященная Дню 

единства 

 

1-11 Родители 

Воспитанники РДДТ 

 

5.«Самый инициативный класс» 

Общешкольный конкурс 

1-11 Родители 

 

6.Музей Истории города Орен-

бурга. Знакомство с историей го-

рода Оренбурга 

1-11 Родители, социальные 

партнеры 

 

7 Культуротворческое 

и эстетическое  

воспитание 

 

1.День хутора. Праздничный кон-

церт 

 

1-11 Администрация хутора 

Степановский, Дом куль-

туры, родители 

2.День учителя 1-11 Воспитанники РДДТ 
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«Учителями славится Россия» 

Праздничный концерт 

 

3.Праздничная программа, посвя-

щенная 8 марта 

1-11 Совет старшеклассников, 

Совет женщин 

4.«Как прекрасен этот мир» Кон-

курс сочинений 

1-11 - 

5.«Вот и стали мы на год взрос-

лей» Творческий отчет 

1-11 Родители, социальные 

партнеры 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.День безопасности  

Внимание, дети 

Акция  

Классные часы, встречи с предста-

вителями ГИБДД 

1-11 ГИБДД 

 

2.Областной детский референдум 

«Конституция - основной закон 

государства» Декада, посвященная 

Дню Конституции 

1-11 Совет ветеранов, Совет 

женщин,, администрация 

хутора Степановский 

 

3.«Мы пешеходы, мы пассажиры!» 

Неделя профилактики дорожного 

травматизма. 

 

1-11 ГИБДД 

 

4.«Самый классный класс» Об-

щешкольный конкурс 

1-11 Родители, социальные 

партнеры 

 

9 Воспитание  

семейных ценностей 

1.«Мамина улыбка»  1-8 Воспитанники РДДТ, 

Дом культуры, Совет 

женщин, родители 

2. «День защитников Отечества» 1-11 Совет ветеранов 

3.«История моей семьи» 1-11 Родители 

 

10 Формирование  

коммуникативной куль-

туры 

1. Праздник «Царица осени» 1-4;5-7 родители 

2.«День благодарения родителей» 

Церемония награждения 

1-11 Родители, социальные 

партнеры 
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3.«Школьные годы, чудесные!» 

Праздничная программа ко  Дню 

родной школы 

1-11 Социальные партнеры. 

4.«Мы вам рады» День открытых 

дверей 

1-11 Родители, социальные 

партнеры 

 

5.«Муравьиная дискотека» Диско-

тека 

1-4 - 

6.«В гостях у сказки» Новогоднее 

представление для учащихся 

1-4 РДДТ 

 

7.Самый дружный класс Об-

щешкольный конкурс 

1-11 Совет старшеклассников 

8.День детства.  

 

1-11 Родители, социальные 

партнеры,РДДТ 

 

11 Экологическое  

воспитание 

1. Самый хозяйственный класс. 

Конкурс 

1-11 Родители 

2.«Красота своими руками» Суб-

ботник по уборке и благоустрой-

ству территории школы. 

1-11 Родители 

 

3.Конкурс проектов на тему эколо-

гии 

1-11 Родители 

 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здо-

рового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 
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- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий физической культурой в про-

цессе детско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном 

школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здо-

ровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в контексте основных ва-

риантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью исполь-

зования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познаватель-

ные игры и т.д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяй-

ственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисун-

ков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эсте-

тическими целями); 
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- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними 

в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

-исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и приоритетов деятель-

ности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установлен-

ного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоз-

зренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержа-

ния и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- 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 с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 

Методыповышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 
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- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования интересов, по-

зиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школь-

ников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское 

собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг.  

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся направлено на обеспе-

чение присвоения ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного по-

стижения действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосо-

знания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеуроч-

ной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организа-

ции, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов - получение обучающимсяначального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы условия для взаимодей-

ствия обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется последовательно, постепенно. 

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 дея-

тельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образованиядолжны быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых стра-

ницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче-

ского долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традици-

онными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
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- 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 нравствен-

ную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой ин-

теллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, при-

легающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- 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 отноше-

ния к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопас-

ность детей отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отноше-

ний, нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; 
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- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реализации программы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффектив-

ности реализации программы духовно-нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образова-

тельной организации в целом.  

 

Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитатель-

ной деятельности. 

2. Этапы исследования: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности:реализация основных направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 
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Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших школьников и анализ вы-

полнения программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям про-

граммы; динамика развития учащихся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возмож-

ностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качествеосновных показателейисследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Блок 4. Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности. 

 

4. Методологический инструментарийисследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школь-

ников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными направлениями программы воспитания и социа-

лизации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  
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- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

 
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) ис-

следуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворен-

ность); возможности для повышения психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической под-

держки младших школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в образова-

тельной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, по-

ложительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредствен-

ное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз-

растной психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консуль-

тации; информирование о работе психологической службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, допол-

нительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 
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Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные сред-

ства его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т.п.); 

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспита-

тельных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной органи-

зации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной де-

ятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации (уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использо-

вания для решения задач воспитательной деятельности); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;  

- направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обу-

чающихся, воспитанников;  
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- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обу-

чающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

-наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями 

и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержа-

нию, целям и задачам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патри-

отического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации зна-

ний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельно-

сти личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в 

начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность (заинтересованности в происходящем на данных меро-

приятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования пси

холого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской иден-

тификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  
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- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности 

как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных взаимо-

отношений учащихся с окружающим миром; 

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задании целей совместной воспитательно зна-

чимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстни-

ков; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий); 

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения 

в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и труд-

ностях ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности уча-

стия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективист-

ской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и внешними организа

циями для решения задач воспитательной деятельности: 

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при 

решении задач воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей своей организации с другими орга-

низациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 

 

 

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Положительная динамика. Критерий:увеличение положительных значений выделенных показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 
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Инертность положительной динамики. Критерий:отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение от-

рицательных значений показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна интер-

претационном и контрольном этапах исследования. Критерий: стабильностьзначенийисследуемых показателей на протяжении исследуемого 

периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося,включающая 

три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реали-

зацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(реализация развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обу-

чающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные спе-

циалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

 

 

 

2.3.12. План воспитательной работы 

№п

/п 

Меро-прия-

тие 

Класс Планируемый воспитательный результат Уровень Сроки Ответственный 
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воспита-

тельного 

результата 

1 Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  «Моя малая 

родина» 

1-11 любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества 

1-й и 3-й уро-

вень 

 

12-19 

сентябрь 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

2. Концерт.  

«Пожилой 

только воз-

раст, в душе 

молодость 

живет» 

 

1-11 

понимание смысла гуманных отношений; пони-

мание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справед-

ливости 

2-й уровень 1 октября Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 3 кл. и 

7 кл. 

3.  «День Ма-

тери»  

«При сол-

нышке – 

светло, при 

мамочке – 

тепло» От-

крытые класс-

ные часы 

1-11 осознанное принятие основных социальных ро-

лей, соответствующих подростковому возрасту 

2-й уровень До 26октября Классные руководи-

тели 1 – 11 кл.; уче-

ническое самоуправ-

ление 

4. «Аты- баты, 

мы солдаты!» 

Соревнования 

1-4 

 

осознание конституционного долга и обязанно-

стей гражданина своей Родины 

1-й и 2-й  уро-

вени 

февраль Зам. директора по 

ВПВ; учитель физи-

ческой культуры 

5.    «Через тер-

нии к звез-

дам» 

Кл.часы, по-

священные 

Дню Космо-

навтики  

1-11 сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей 

2-й уровень 12 апреля Классные руководи-

тели 1 – 11 кл.; уче-

ническое самоуправ-

ление, активисты 

РДШ 
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2 Нравственное и духовное воспитание 

1. «Всем ми-

ром» Благо-

творительная 

акция  

«Подари 

книгу дет-

скому саду 

«Сказка» 

1-11 понимание смысла гуманных отношений 3-й уровень сентябрь Зам. по ВР.; 

класс.рук. 1 – 11 кл.; 

ученическое само-

управление, активи-

сты РДШ 

2. Акция «Сол-

нышко в ла-

дошке» 

Изготовление 

подарков 

1-11 понимание смысла гуманных отношений 3-й уровень с 20 сентября до 

4 октября 

Зам. директора по 

ВР; учителя техноло-

гии; кл. рук-ли 1-11 

кл. 

3. «Для мам и 

вместе с ма-

мами» Кон-

курс рисунков 

1-4 усвоение позитивного социального опыта 3-й уровень До 26 ноября Зам. директора по 

ВР.; 

кл. рук-ли  1-4 кл. 

4. «Защитнику 

Отечества!» 

Поздравление 

ветеранов 

войн и труже-

ников тыла с 

праздником 

. 

1-11 

понимание смысла гуманных отношений; пони-

мание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справед-

ливости 

1-й уровень 23 февраля Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ;  кл. рук-ли 

1-11кл. 

5. «Жил на 

земле солдат» 

Линейка, по-

священная во-

инам локаль-

ных войн 

1-11 понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости 

3-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ;  кл. рук-ли 

1-11кл. 
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6. «Мамины 

глаза»  Празд-

ничный кон-

церт для мам 

1-5 понимание и сознательное принятие нравствен-

ных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развития, продолжения рода 

2-й уровень март Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-5 кл. 

7. «Думаем. Чи-

таем. Спо-

рим» Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

1-11 понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве 

3-й уровень март Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-11 

кл. 

8. «Мир. Весна. 

Победа». Вы-

ставка творче-

ских работ   

1-11 умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков 

3-й уровень март Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-11 

кл. 

9. «Ради жизни 

на Земле» 

Митинг, по-

священный 

Дню Победы 

1-11 любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать герои-

ческие традиции многонационального россий-

ского народа 

1-й уровень май Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ;  кл. рук-ли 

1-11кл. 

3 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1. «Чистый  

хутор»  Суб-

ботник 

1-11 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содейство-

вать в благоустройстве школы 

3-й уровень сентябрь Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ;  кл. рук-ли 

1-11кл. 

2.  «Красота сво-

ими руками» 

Субботник по 

благоустрой-

ству террито-

рии школы 

2-11 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содейство-

вать в благоустройстве школы 

3-й уровень октябрь Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ;  кл. рук-ли 

1-11кл. 

3.  «Подарок 

маме, сделан-

ный своими 

1-11 умение планировать трудовую деятельность, ра-

ционально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

3-й уровень октябрь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-

11кл.; учителя техно-

логии 
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руками» Из-

готовление 

подарков 

рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту 

4.  «Мамины 

руки солнца 

теплее» Вы-

ставка творче-

ских работ   

1-8 осознание нравственной природы труда, его 

роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей се-

мьи, трудовых подвигов старших поколений 

3-й уровень ноябрь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-

11кл.; учителя техно-

логии 

5. Работа «ма-

стерской Деда 

Мороза» изго-

товление  

елочных укра-

шений 

1-11 умение планировать трудовую деятельность, ра-

ционально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту 

3-й уровень декабрь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-

11кл.; учителя техно-

логии 

6.  «Профессии 

моих родите-

лей» Конкурс 

рисунков 

 1-5 понимание и сознательное принятие нравствен-

ных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развития, продолжения рода 

3-й уровень январь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-5кл.; 

7. «Формула ру-

коде-

лия» Хобби-

выставка 

1-11 нетерпимое отношение к лени, безответственно-

сти и пассивности в образовании и труде 

3-й уровень январь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-

11кл.; 

4 Интеллектуальное воспитание 

1.  «День зна-

ний»  

Торжествен-

ная линейка 

1-11 сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности 

1-й уровень 1 сентября Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-

11кл. 

2. «Посвящение 

в первоклас- 

сники» Празд-

ник 

  1-4 понимание значения нравственно-волевого уси-

лия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей 

 октябрь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ль 1 кл. 
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3. «Праздник 

числа» Игро-

вая про-

грамма 

1-4 сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности 

3-й уровень ноябрь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-4 кл. 

4. Школьные 

олимпиады 

2-11 осознание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни 

3-й уровень ноябрь Зам. директора по 

ВР; педагоги-кура-

торы центра «Ода-

ренные дети» 

5. «Лучшие из 

лучших» Тор-

жественная 

церемония 

награждения 

лучших уче-

ников 

 

1-11 осознание нравственных основ образования 3-й уровень ноябрь Зам. по ВР.; зам. по 

УВР 

6. «Неделя рус-

ского языка и 

литературы» 

 Конкурсы, 

вечера 

 

1-11 понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве 

3-й уровень ноябрь Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-4 кл. 

7. «Моя семья 

на службе 

Отечеству» 

Конкурс про-

ектов 

1-11 сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей 

3-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-4 кл. 

8. «История 

моей страны в 

истории моей 

семьи» Кон-

курс сочине-

ний 

1-11 сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей 

3-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-4 кл. 
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9. «Эрудит» 

Школьная 

конференция 

научно-иссле-

довательских 

работ. 

1-11 осознание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни 

3-й уровень апрель Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-4 кл. 

10.  «Интеллекту-

алы  

21 века» Рай-

онная научно-

исследова-

тельская кон-

ференция 

1-4 умение планировать трудовую деятельность, ра-

ционально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов 

3-й уровень апрель Зам. директора по 

ВР; кл. рук-ли 1-4 кл. 

5 Здоровьесберегающее воспитание 

1. Кросс наций  

Первенство 

школы по 

футболу 

1-11 опыт участия в физкультурно-оздоровительных 3-й уровень сентябрь по гра-

фику 

Зам. директора по 

ВПВ; учитель физи-

ческой культуры 

2.  «Самый 

спортивный 

класс» Об-

щешкольный 

конкурс 

1-11 присвоение эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов Рос-

сии как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности 

3-й уровень январь Зам. директора по 

ВПВ; учитель физи-

ческой культуры 

3. «Папа, мама, 

я – здоровая 

семья» 

1-5 Получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни 

3-й уровень январь Зам. директора по 

ВПВ; учитель физи-

ческой культуры 

4.  «Здоровым 

– быть здо-

рово!» Класс-

ный час 

1-11 Участвуют в пропаганде экологически сообраз-

ного здорового образа жизни 

3-й уровень январь Зам. директора по 

ВР; кл. рук.1-4 кл. 

5. «День здоро-

вья» Торже-

ственная ли-

нейка 

1-11 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиени-ческих мероприятиях, эколо-

гическом туризме 

3-й уровень март Зам. директора по 

ВР; кл. рук. 1-4 кл. 
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6 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1.  «Я – хуторя-

нин» Торже-

ственная  ли-

нейка 

1-11 любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества 

3-й уровень сентябрь Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; 

2. Посещение 

культурного 

комплекса 

«Националь-

ная деревня» 

1-11 желание продолжать героические традиции мно-

гонационального российского народа 

3-й уровень сентябрь Классные руководи-

тели 1-4 кл. 

3. "Да будет 

жизни долог 

век..." Класс-

ный час 

1-11 понимание смысла гуманных отношений; пони-

мание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справед-

ливости 

3-й уровень октябрь Классные руководи-

тели 1-4 кл. 

4. «Каждому че-

ловеку солнце 

в подарок» 

Акция, посвя-

щенная Дню 

единства 

 

1-11 понимание смысла гуманных отношений; пони-

мание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справед-

ливости 

3-й уровень 4 ноября Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 

5 «Самый ини-

циативный 

класс» Об-

щешкольный 

конкурс 

1-11 сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно про-

являть инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски 

1-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; Классные руко-

водители 1-4 кл 

6. Музей Исто-

рии города 

Оренбурга. 

Знакомство с 

1-11 системные представления об истории города 

Оренбурга, народах,населюяющих  Оренбург-

ский край, об их общей исторической судьбе, о 

3-й уровень март Классные руководи-

тели 1-4 кл 
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историей го-

рода Орен-

бурга 

единстве народов нашей страны, знание нацио-

нальных героев и важнейших событий отече-

ственной истории 

7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1. День хутора. 

Праздничный 

концерт 

 

1-11 ценностное отношение к прекрасному, восприя-

тие искусства как особой формы познания и пре-

образования мира 

3-й уровень сентябрь Зам. директора по 

ВР; Классные руко-

водители 1-4 кл 

2. День учителя 

«Учителями 

славится Рос-

сия» Празд-

ничный кон-

церт 

 1-11 ценностное отношение к прекрасному, восприя-

тие искусства как особой формы познания и пре-

образования мира 

1-й уровень 5 октября Зам. директора по 

ВР; кл. рук. 1-4 кл. 

3. Праздничная 

программа, 

посвященная 

8 марта 

1-11 понимание и сознательное принятие нравствен-

ных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развития, продолжения рода 

1-й уровень До 8 марта Зам. директора по 

ВР; кл. рук. 1-11 кл. 

4. «Как прекра-

сен этот мир» 

Конкурс со-

чинений 

1-11 осознание нравственных основ образования 2-й уровень май Классные рук-ли 1-

11 кл. 

5.  «Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

Творческий 

отчет 

1-11 сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно про-

являть инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски 

1-й уровень май Зам. директора по 

ВР; кл. рук. 1-11 кл. 

8 Правовое воспитание и культура безопасности 

1. День безопас-

ности  

Внимание, 

дети 

 1-11 осознание конституционного долга и обязанно-

стей гражданина своей Родины 

3-й уровень сентябрь Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 
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Акция  

Классные 

часы, встречи 

с представите-

лями ГИБДД 

2. Областной 

детский рефе-

рендум «Кон-

ституция - ос-

новной закон 

государства» 

Декада, по-

священная 

Дню Консти-

туции 

1-11 общее представление о политическом устрой-

стве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях со-

временного общества России 

3-й уровень декабрь Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 

3. «Мы пеше-

ходы, мы пас-

сажиры!» Не-

деля профи-

лактики до-

рожного трав-

матизма. 

 

1-11 осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения 

3-й уровень март 

 

Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 

4. «Самый клас-

сный класс» 

Общешколь-

ный конкурс 

1-11 умение осуществлять нравственный выбор наме-

рений, действий и поступков; готовность к само-

ограничению для достижения собственных нрав-

ственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспита-

ния 

1-й уровень май Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 

9 Воспитание семейных ценностей 

1. «Мамина 

улыбка»  

1-8 закладываются чувства любви и тепла, уважи-

тельного отношения к членам своей семьи, уме-

ние дорожить ею и защищать. 

1-й уровень ноябрь 

март 

Зам. директора по 

ВР; Классные руко-

водители 1-4 кл 
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2.  «День защит-

ников Отече-

ства» 

1-11 закладываются чувства любви и тепла, уважи-

тельного отношения к членам своей семьи, уме-

ние дорожить ею и защищать. 

1-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 

3. «История 

моей семьи» 

1-11 Четкое представление о семейной жизни, готов-

ность выполнять семейные роли, умение плани-

ровать и распределять бюджет, 

соблюдение норм культуры поведения в семье. 

1-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; Зам. директора 

по ВПВ; Классные 

руководители 1-4 кл 

10 Формирование коммуникативной культуры 

1. Праздник 

«Царица 

осени» 

1-4 формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения 

1-й уровень сентябрь Зам. директора по 

ВР; 

Классный рук. 2 кл. 

2. «Муравьиная 

дискотека» 

Дискотека 

1-4 эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни 

1-й уровень ноябрь Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-4 

кл. 

3. «Школьные 

годы, чудес-

ные!» Празд-

ничная про-

грамма ко  

Дню родной 

школы 

1-11 любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России 

1-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

4.  «День благо-

дарения роди-

телей» Цере-

мония 

награждения 

1-11 осознание нравственных основ образования 1-й уровень март Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

5.  «Мы вам 

рады» День 

открытых 

дверей 

1-11 понимание значения нравственно-волевого уси-

лия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление пре-

одолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца 

1-й уровень март Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 
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6. «В гостях у 

сказки» Ново-

годнее пред-

ставление для 

учащихся 

1-4 приобретение опыта взаимодействия, совмест-

ной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем 

1-й уровень декабрь Зам. директора по 

ВР; 

Классные руководи-

телили 4А и 4Б клас-

сов 

7. Самый друж-

ный класс Об-

щешкольный 

конкурс 

1-11 приобретение опыта взаимодействия, совмест-

ной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем 

1-й уровень март Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11кл. 

8. День детства.  

 

1-11 приобретение опыта взаимодействия, совмест-

ной деятельности и общения со сверстниками 

1-й уровень май Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

11 Экологическое воспитание 

1. Самый хозяй-

ственный 

класс. Кон-

курс 

1-11 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содейство-

вать в благоустройстве школы 

3-й уровень сентябрь Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

2. «Красота сво-

ими руками» 

Субботник по 

уборке и бла-

гоустройству 

территории 

школы. 

1-11 Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и сельской среде 

3-й уровень апрель Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

3. Конкурс про-

ектов на тему 

экологии 

1-11 первоначальный опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения к природе; 

Ценностное отношение к природе 

3-й уровень февраль Зам. директора по 

ВР; 

Классные рук-ли 1-

11 кл. 

1-й уровень  -  школьник  знает и понимает общественную жизнь.2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.                                                                                                                                                                                            

3-й уровень– школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся входят здоровьесберегающее и эко-

логическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых национальных ценностей и должны обеспечивать усво-

ение их обучающимися. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и 

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

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основнаяцель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и при-

роде, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье пози-

тивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здо-

ровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
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- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни может быть организована по следующим направлениям воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; здоровьесберегающие технологии; физическая куль-

тура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, эко-

логическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дополняют другие направления и обеспечивают раз-

витие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизниобучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в области здоровьесберегающего и экологического вос-

питания.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям здоро-

вьесбергающего и экологического воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимисяначального опыта самостоятельного общественного действия в сфере экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической куль-

туры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников об-

разовательных отношений 

 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках рассматриваемых направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бес-

контрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей; 

2. По направлению «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; 
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- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других фор-

мах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

наряду с работой по другим направлениям воспитания, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников образо-

вательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении 

и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педаго-

гов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры базируется 

на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного про-

странства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательных отношений получает воз-

можность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, эко-

логической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого взаимодействия в рамках 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти 

принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовы-

ручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мобилиза-

ции и оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности используются новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родитель

ских активов. 
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности служит 

принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды совре-

менной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особен-

ности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал.В содержании программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в рели-

гиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, при-

дают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип.В основе процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново-

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможно-

стями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни проявляется в том, что млад-

шему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться воз-

можность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возмож-

ная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-

гим.  

 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность раз-

личных субъектов при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литера-

туры, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, тради-

ций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак-

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Основа уклада образовательной организации 

- традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает возмож-

ность выступать образовательной организации в роли координатора деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни младших 

школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состо-

ящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется 

как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка. 

Первое раскрывает 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 здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
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- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человече-

ской жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоро-

вья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табако-

курения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоро-

вья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов 

и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юноше-

ских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здо-

рового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий физической культурой в про-

цессе детско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образования; 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном 

школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здо-

ровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 
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школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в контексте основных ва-

риантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью исполь-

зования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познаватель-

ные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяй-

ственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т.д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисун-

ков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эсте-

тическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними 

в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

-исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в ча-

сти формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамикипроцесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

являются: 
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- Положительная динамика.Критерий:увеличение положительных значений выделенных показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики.Критерий:отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение от-

рицательных значений показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Критерий: стабильностьзна-

ченийисследуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности:реализация программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации про-

граммы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование динамики раз-

вития младших школьников и анализ выполнения программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников. 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), способствующей фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
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нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на формиро-

вания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы фор-

мирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качествеосновных показателейисследования 

целостного процесса формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарийисследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными направлениями программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

 
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) ис-

следуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворен-

ность); возможности дляповышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической под-

держки младших школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в образова-

тельной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий, конкурсов соревнований, кон-

ференций, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образо-

вательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 
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Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в 

рамках реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни исследуется по следующим 

показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредствен-

ное участие в реализации и оценка эффективности программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз-

растной психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консуль-

тации; информирование о работе психологической службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, допол-

нительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

 

Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников и основные средства его реализации (включая разделы образователь-

ной программы школы и/или ее концепции развития и т.п.);  

- четкость вычленения целей, задачформирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, средств их реали-

зации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ в сфере 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными 

в плановой документации образовательной организации;  

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни помеще-

ний и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  
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- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее использования для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьни-

ков в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализа-

цию их образовательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию экологической культуры и здоровому и без-

опасному образу жизни доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией образовательной организации про-

граммы (планов) формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной 

школе:  

-наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за формирование экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  
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- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в организации деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, способствую-

щих формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни. 

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших школьников психолого-педагогическим требова

ниям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской иден-

тификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности 

как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных взаимо-

отношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задании целей совместной воспитательно зна-

чимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстни-

ков; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения 

в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активиза-

ция деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 
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совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и внешними организа

циями для решения задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении за-

дач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей своей организации с другими орга-

низациями для обеспечения экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамикипроцесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность зна-

чений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д. 

 

 

Результаты исследования используются для составления характеристики класса и индивидуальной характеристики учащихся, включающей 

три основных компонента:  
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- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реали-

зацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.4.6. План работы на 2016/ 2017уч. г. 

 

№п

/п 

Меро-прия-

тие 

Класс Планируемый воспитательный ре-

зультат 

Уровень 

воспитатель-

ного 

результата 

Сроки Ответственный 

1 Здоровьесберегающее воспитание 

1.1 Кросс наций  

Первенство 

школы по 

футболу 

1-11 опыт участия в физкультурно-оздоро-

вительных 

1-й  и 3-й уро-

вень 

сентябрь по 

графику 

Зам. директора по ВПВ; 

учитель физической 

культуры 

1.2  «Самый 

спортивный 

класс» Об-

щешкольный 

конкурс 

1-11 присвоение эколого-культурных цен-

ностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской граж-

данской идентичности 

1-й  и 3-й уро-

вень 

январь Зам. директора по ВПВ; 

учитель физической 

культуры 

1.3 «Папа, мама, 

я – здоровая 

семья» 

1-5 Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни 

2-й уровень январь Зам. директора по ВПВ; 

учитель физической 

культуры 

1.4  «Здоровым 

– быть здо-

рово!» Класс-

ный час 

1-11 Участвуют в пропаганде экологиче-

ски сообразного здорового образа 

жизни 

1-й  и 3-й уро-

вень 

январь Зам. директора по ВР; 

кл. рук.1-4 кл. 
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1.5 «День здоро-

вья» Торже-

ственная ли-

нейка 

1-11 опыт участия в физкультурно-оздоро-

вительных, санитарно-гигиени-че-

ских мероприятиях, экологическом 

туризме 

1-й  и 3-й уро-

вень 

март Зам. директора по ВР; 

кл. рук. 1-4 кл. 

2 Экологическое воспитание 

2.1 Самый хозяй-

ственный 

класс. Кон-

курс 

1-11 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, 

поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы 

1-й  и 3-й уро-

вень 

сентябрь Зам. директора по ВР; 

Классные рук-ли 1-11 кл. 

2.2 «Красота сво-

ими руками» 

Субботник по 

уборке и бла-

гоустройству 

территории 

школы. 

1-11 Учатся экологически грамотному по-

ведению в школе, дома, в природной 

и сельской среде 

3-й уровень апрель Зам. директора по ВР; 

Классные рук-ли 1-11 кл. 

2.3 Конкурс про-

ектов на тему 

экологии 

1-11 первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; Ценностное отно-

шение к природе 

3-й уровень февраль Зам. директора по ВР; 

Классные рук-ли 1-11 кл. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии;  
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с уче-

том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельной деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следующиезадачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации ; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и инвалидов основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗи инвалидов с учё-

том особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развива-

ющих занятий для обучающихся с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ и инвалидов консультативной и методической помощи по ме-

дицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 
- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распре-деленную деятельность специалистов, сопровождающих раз-

витие ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных трудностей, связанные с состоянием развития 

высших психических функций, а также на основе анализа этих причин - строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможно-

сти обучающихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке. 

При разработке программы коррекционной работы учтены следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка); 
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- cистемность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла-

сованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы получения детьми образования, образовательные организа-

ции, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

об организации обучения детей с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность); 

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании образовательной деятельности учитываются не только характер 

ограничений и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗи инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситу-

ация развития, но и индивидуальные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятель-

ности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе 

его безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод). 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО 

 

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской обще-

ственностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; информационно-про-

светительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями и их семей, а также 

на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, преду-

сматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 

изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 
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коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на преду-

преждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, от-

слеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания 

в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательной деятельности, направ-

ленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обуча-

ющихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательной деятельности; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы  с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного пространства окружающего социума и ин-

формирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для определенной категории учащихся. 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и со-

провождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для 

выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, учёта особенностей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, мате-

риально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организо-

ванная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат - кон-

статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в об-

разовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 
2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 
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В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психо-

логом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специалистами. 
Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-

личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирова-

ние механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсив-

ность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-

ния развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует 

от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пережива-

ний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каж-

дого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенно-

стей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препят-

ствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных по-

требностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку коррекционных мероприя-

тий 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с 

ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - комплексная технология психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма взаимодействия специалистов школы, объ-

единяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В 

рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровож-

дения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, наряду со специалистами сопровождения являются 

участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопро-

сам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности всех специалистов при сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировка программы. 

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием психологических и педагогических 

диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-лич-

ностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специали-

стам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для организации коррек-

ционно-развивающего процесса; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к обучению в зависимости от 

состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития обучающегося, его поведения и адап-

тации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельно-

сти, использование адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, 

объем индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифферен-

цированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здо-

ровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, 

определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам (психо-

лого-медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадровое, архитектурные условия, информационное, 

программно-методическое и др.). 

 

2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психо-

лога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 

2.5.4.2. Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное обра-

зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с умственной отсталостью образовательной программы общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ «Степанвская СОШ» имеются  педагог-

психолог и  социальный педагог. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.       

 Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, организована их подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации.              

 Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реализацию программы коррекционной работы.  

2.5.4.3. Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает:  

- организацию пространства, в котором обучается ребенок; 

- организацию временного режима обучения; 

- организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; 

- технические средства обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ и инвалидов к образованию (ассистирующие средства 

и технологии); 
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- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с ОВЗ и инвалидов (включая специализированные компьютер-

ные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей); 

- специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, отвечающие особым образовательным потребностям обучаю-

щихся. 

 

 

2.5.4.4. Информационное обеспечение 

В школе создана разнообразная, информационно насыщенной информационно-образовательной среды (ИОС). Образовательная дея-

тельность в этой ИОС расширяет образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать школу.  

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные цели и создает условия обучающимся в их социализации и лич-

ностном развитии.  

Принципы построения информационно-образовательной среды 

Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, 

наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и информаци-

онно-справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя совокупность базовых и интегративных знаний учебных предме-

тов, а также курсов внеурочной деятельности, учитывает информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, детализи-

рующих и углубляющих знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой образования, не должна нарушать ее структуры и принципы по-

строения, должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества. 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других орга-

низаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе, и соци-

альное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, об-

щественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, рече-

вой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, рече-

вой, эмоциональной-волевой, коммуникативной и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с дру-

гими организациями и учреждениями. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных организаций в осуществле-

нии образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, управляющего взаимодействием между участ-

никами сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность участников сетевого взаимо-

действия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ (территориальной психолого-медико-педагогической комиссией); 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлече-

нием двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, районного или городского уровня.  

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобразовательном классе;  

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;  

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, спо-

собности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни;  

- формирование и развитие навыков коммуникации;  

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственная организация;  

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и освоения им соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»  

на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно- правовых документов: 

  приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 

(с изменениями № 3, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 № 1576); 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области».   

- Приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063».  

 При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения образовательного запроса учащихся и их родителей. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план в 1 - 4 классах ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов, является частью основной образовательной программы начального общего обра-

зования, целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной образовательной программы начального общего 

образования школы: 

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в 1-4 классах идёт процесс формирования базовых основ 

и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, 

 формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельно-

сти ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

    Преподавание предметов ведётся по УМК «Перспективная начальная школа». 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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Содержание образования в 1- 4 классах реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план школы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Часы, отводимые на препода-

вание предметов федерального компонента, сохранены в пределах, установленных сеткой часов. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования по основным образовательным программам основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

   личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей «Филология», «Математика и информатика», «Общество-

знание и естествознание» (окружающий мир), «Искусство», «Технология», «Физическая культура». «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

иностранный язык; 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология; 

физическая культура. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов русский язык; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного про-

цесса, в том числе этнокультурные.               
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 При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения образовательного запроса учащихся и их родителей. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план в 1 - 4 классах ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов, является частью основной образовательной программы начального общего обра-

зования, целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

При разработке индивидуального учебного плана учтено следующее: все учебные предметы предметных областей будут изучены, при 

этом количество учебных занятий за 4 года составит не менее 2904 часов и не более 3345 часов; максимально допустимая недельная нагрузка 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее 

- САНПИН 2.4.2.2821-10). 

 

Школа работает в режиме 5-дневной недели. 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Она составляет  при 5 дневной неделе в 1 классе – не более 21 часа, во 2, 3, 4 классах – не более 23 часов. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34-35 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникулы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

/Составлены в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13/ 

Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие 

его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем начального образо-

вания. 

В санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») сказано: «в первом полугодии (в сентябре, октябре) – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый". Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников предлагается на четвертых уроках использовать 

не классно-урочную, а иные формы организации учебного процесса. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
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-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре чет-

вертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.  

В течение восьми недель учитель может планировать последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим пред-

метам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются обу-

чающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

В классном журнале целесообразно указывать форму проведения урока, если урок проводится не в классно-урочной форме. 

Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование дви-

жений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы следует планировать иначе, чем традиционные 

уроки. Эти сорок часов учебной нагрузки (8 недель по 1 уроку ежедневно) можно распланировать следующим образом: 16 уроков физкультуры 

и 24 нетрадиционных урока, которые можно распределить между разными предметами, используя гибко расписание уроков. Например, про-

вести последними уроками в течение сентября-октября 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 – по изобразительному искусству, 4-5 – по 

труду, 4-5 уроков-театрализаций по музыке. 

Помимо общих рекомендаций по организации уроков в адаптационный период, выявляется специфика организации уроков по отдель-

ным предметам. 

Организация уроков математики 

Начальный период адаптации (приблизительно один месяц) совпадает с проведением подготовительной работы к восприятию понятий 

числа, отношения, величины, действий с числами и др. (так называемый дочисловой период). Дети в этот период учатся целенаправленно 

проводить наблюдения над предметами и группами предметов в ходе их сравнения, расположения в пространстве, классификации по призна-

кам (цвет, форма, размер), получая при этом количественные и пространственные представления. Наряду с расширением математического 

кругозора и опыта детей, формированием их коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств специальное внимание уделяется 

развитию математической речи детей, их общелогическому развитию. 

Дальнейшая работа по ознакомлению детей с числами и действиями с ними строится на основе полной предметной наглядности в ходе 

проведения игр, практических работ, экскурсий и др. В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за парт, свободно 

перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и т.д. На уроках часто используются игровые приемы обучения. Боль-

шое место на занятиях математикой следует отводить дидактическим играм, позволяя детям подвигаться, обеспечивая смену видов деятель-

ности на уроке. Для развития пространственных представлений у первоклассников полезно использовать разнообразные дидактические мате-

риалы (строительные наборы, конструкторы и пр.). 

Изучение некоторых вопросов курса математики в этот период может проходить не только на уроках в классе, но и уроках-играх в 

хорошо оборудованной игровой комнате и уроках-экскурсиях. Один урок математики каждую неделю рекомендуется проводить на воздухе. 

Перечисленные формы организации учебной деятельности могут быть использованы при изучении следующих вопросов программы: 
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1. Признаки предметов (сравнение предметов по цвету, размеру, форме): экскурсии по школе, школьному двору и на спортивную пло-

щадку с включением игр "Как найти свою группу", "Кто первый", "Угадай-ка", "Кто дальше, кто выше, кто больше", "Научи другого" и др.; 

экскурсия в кабинет математики. 

2. Пространственные представления, взаимное расположение предметов: экскурсии в парк, по улицам города, на пришкольный участок; 

подвижные игры с различными заданиями. 

3. Сравнение групп предметов по их количеству, счет предметов: экскурсии по школе, в парк, магазин. 

Организация уроков окружающего мира 

Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда имеются благоприятные возможности для проведения экскурсий и 

целевых прогулок, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с окружающим миром. Тем самым обеспечивается накоп-

ление чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень важны для успешного познания окружающего. Следует отметить, что 

замена всех уроков окружающего мира прогулками и экскурсиями нецелесообразна, поскольку в этом случае эффективность последних может 

значительно снизиться. Проведенные наблюдения должны быть осмыслены, обобщены, встроены в формирующуюся систему представлений 

ребенка о мире, а это возможно именно на уроке. 

Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой, по которой обучаются школьники. На порядок проведения 

экскурсий могут повлиять погода, социальная обстановка, творческие задумки учителя, содержание занятий по другим учебным предметам. 

Кроме экскурсий и целевых прогулок, целесообразно на уроках окружающего мира изучение части материала в форме подвижных игр 

и игр-театрализаций. Подвижные игры, игры-театрализации проводятся в классной комнате, рекреации, спортивном зале, в хорошую погоду 

– на пришкольном участке. 

Организация уроков музыки 

Игровой элемент присущ внутренней природе искусства. Поэтому занятия искусством несут в себе огромное компенсирующее воздей-

ствие. 

Основой изучения закономерностей музыкального искусства учащимися являются простейшие музыкальные жанры – песня, танец, 

марш, их интонационно - образные особенности. В связи с этим учебная деятельность первоклассников на уроках музыки может включать в 

себя ярко выраженные игровые элементы. 

Учителем могут использоваться следующие образно - игровые приемы: 

- пластическое интонирование; 

- музыкально - ритмические движения; 

- свободное дирижирование; 

- игра на элементарных музыкальных инструментах; 

- разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др. 

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства увлекательным, интересным, насыщенным разнообразными 

формами деятельности учащихся, что устранит двигательную пассивность и перегрузки детей в первые месяцы их обучения. 

Организация уроков изобразительного искусства 
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В период адаптации к новым для ребенка условиям школьного обучения художественным занятиям принадлежит особая роль. Худо-

жественная деятельность органически присуща всей жизнедеятельности ребенка. Игры детей всегда связаны с организацией специального 

пространства. Потребность что-то изображать, рисовать, рассматривать – необходимый и специфический способ познания мира. Ребенок не 

столько создает некое произведение, сколько выражает свое состояние. В это время учитель имеет возможность сопереживать вместе с ребен-

ком, на равных с ним создавать особую реальность на листе бумаги или в куске пластилина. Художественная деятельность ребенка предпола-

гает особую установку учителя на творческое сотрудничество, на доверительность отношений. Поэтому сама атмосфера и цели художествен-

ных занятий предполагают свободные игровые формы общения. 

Художественные занятия в период адаптации должны иметь различные формы: 

- прогулки или экскурсии в  лес с целью развития навыков восприятия, эстетического любования и наблюдательности, а также сбора 

природных материалов для дальнейших художественных занятий (например, тема урока "Золотые краски осени"); 

- экскурсия в мастерскую народных умельцев своего края или в художественно-краеведческий музей (уголок школьного музея народ-

ного декоративно-прикладного искусства) (например, тема урока "Красота изделий народных умельцев"); 

- игры (например, тема урока "Игра в художника и зрителя"). Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него 

воплотиться, изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообразие форм деятельности и полноту впечатлений на уроках изо, 

способствуя снятию напряжения. 

Организация уроков труда 

Основные направления работы на первых уроках труда включают в себя расширение сенсорного опыта детей, развитие моторики рук, 

формирование познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и др.), координации движений, формирование первона-

чальных приемов работы с ручными инструментами и пр. 

Так же, как и другие уроки, часть уроков труда рекомендуется провести в форме экскурсий или игр: 

1. Подготовительная работа к созданию художественного образа на уроках труда может проходить на таких экскурсиях, как "Красота 

окружающей природы", "Образы родного края", "Сказочные животные", "Птичий базар". Здесь происходит тренировка умения видеть образы 

в окружающих предметах, которые впоследствии дети будут воплощать в своих работах. 

2. Сбор природного материала целесообразно провести на экскурсии "Природа - художник и скульптор" ("Что нам дарит природа?"). 

Дети заготовят для дальнейшей работы на уроках листья, семена, корни, шишки, веточки, плоды и другой природный материал. 

Экскурсия может включать игры-соревнования на развитие глазомера, чувства цвета, формы. Например, можно предложить игры "Со-

бери листочки одинаковой формы", "Кто больше придумает образов, которые можно сделать из шишки (желудя и др.)", "Из каких природных 

материалов можно сделать фигурку лисички". 

Уроки на свежем воздухе могут включать игры и конкурсы, связанные с подбором природного материала: "Кого тебе напоминает эта 

веточка (шишка?)", "Найди листочки, напоминающие по форме перо птицы" и т.д. 

3. Можно предложить уроки-конкурсы с использованием изготовленных поделок, например, театрализованный конкурс "Озвучь тот 

персонаж, который ты изобразил" или урок-игра "Бумажная авиация", включающий в себя запуск моделей самолетов из бумаги, и игры-со-

ревнования, например, на дальность полетов. 
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4. Работа на пришкольном участке, в цветнике, уборка сухих листьев может также стать содержанием уроков труда при наличии ин-

вентаря, соответствующего возрасту ребенка. 

 Особенности организации урока в 1-ом классе. 

Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следующих классах начальной школы. В уроке представляем два 

структурных элемента: оргмомент и основную часть. 

Оргмомент используем для обучения детей умениям организовывать рабочее место (достать учебник, разложить кассу букв, располо-

жить на парте правильно и удобно тетрадь и т.п.). Здесь требуется терпеливая, длительная работа, в основе которой лежит пошаговая инструк-

ция учителя, подробно объясняющая, что и как делать (используется прием проговаривания последовательности действий). 

Основная часть урока – «дробная» т.е. состоит из нескольких взаимосвязанных, но различных видов деятельности. Особое внимание 

уделяется использованию игр как структурной части урока. Необходимо использовать в качестве дидактических игр не только игры с прави-

лами, которые способствуют формированию новой ведущей деятельности – учебной, но и ролевые игры, способствующие развитию творче-

ских способностей, основа которых – воображение. 

Домашние задания в первом классе не задаются (Письмо МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11-13.). 

Контроль и оценка результатов обучения. 

Контроль и оценка результатов обучения в 1-х классах имеет ряд особенностей и прежде всего это исключение системы балльного 

(отметочного) оценивания. Оценочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

первоклассников. У каждого учителя имеется «копилка» контрольно-оценочных приемов и средств, среди которых распространены такие, как 

линеечка  листы индивидуальных достижений и т.д. Таким образом, работа по оцениванию учебных достижений первоклассников ведется в 

следующем направлении: заложить основы оценочной самостоятельности учащихся. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34. Продолжительность урока для 

 I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), для II-IV классов – 45 минут. 

при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия внеурочной деятельности обучающихся проводятся с учетом 

санитарных правил и нормативов (п.10.6.СанПиН 2.4.2. 2821-10).    

обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (п.10.10.СанПиН 2.4.2. 2821-

10). Объем домашних заданий во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа (пп. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 30 календарных дней, в том числе две недели в зимний период. В 

первом классе предусмотрены дополнительные каникулы в феврале сроком одна неделя; 

Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1-4 классов не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с 

СанПиН. 

Обязательная нагрузка учащихся составляет: 
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1. В 1-х классах         21 час. 

2. Во 2-4-х классах    23 часа 

 

Количество учащихся в каждом классе определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы. 

 

      Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский язык, литературное чтение и иностранный язык. Ос-

новная цель обучения русскому языку - формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятель-

ности, осознание важности языка как средства общения, развитие устной и письменной речи, речевого творчества. 

       Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к самостоя-

тельному чтению; осознание его важности для саморазвития. Формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа, её использованию для решения учебных задач. Осуществляется развитие умений анализировать различные виды текстов, 

определять их тему, главную мысль, выразительные средства.  

       Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии языков, осознание необходимости изучать 

язык других стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать её. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон – аудирования, диалогической и монологической 

речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2 - 4 

классах по 2 часа в неделю: в 2,3, 4А, 4Б – английский язык. 

      Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». Изучение этого учебного предмета спо-

собствует формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, сравнение, рас-

суждение, доказательство и др.). 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его 

изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни, осознанию учащимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников си-

стемы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваи-

ваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В качестве ре-

зультата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуника-

тивных, рефлексивных, регулятивных).      
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Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное искусство и музыку. Изучение данных предметов способ-

ствует развитию художественно-образного восприятия мира. В процессе их изучения развивается эстетическая культура учащихся. Наряду с 

предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изу-

чения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. Часы, отведённые в I – IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» проводятся отдельно: «Изобра

зительное искусство» – 1 час, «Музыка» – 1 час. 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации предметная область «Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России» представлена в 4 – ом классе учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу 

в неделю (всего 34 часа). Целью изучения комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

 Выбор модуля «Основы религиозных культур народов России», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-

конными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. Основная цель его изучения - формирование опыта 

как основы обучения и познания, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Учащиеся получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей 

деятельности. Формируются навыки культуры труда, выполнения правил его безопасности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет «Физическая культура». Основная цель его изучения - укреп-

ление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Один час, предусматриваемый частью, формируемой участниками образовательных отношений передан во 2 – 4 классах на преподава-

ние предмета «Русский язык» – для формирования речевых навыков и основанных на них коммуникативно-речевых умений школьников, 

повышения уровня их речевой культуры, творческих возможностей каждого обучающегося в области создания текстов и формирования об-

щеучебных умений работы с текстом; решение о выделении данных часов принято на основании социального заказа родителей. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Положением о формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Освоение всего объёма образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится в 2- 4 классах ежегодно. 

На промежуточную аттестацию выносятся два учебных предмета: обязательные письменные работы по русскому языку и математике.  

В 4 классе формой промежуточной аттестации по русскому языку и математике является комплексная работа. 

В 2016 – 2017 учебном году для промежуточной аттестации определены следующие предметы и формы: 

 

Класс Предмет Форма проведения 
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2 Русский язык Итоговая контрольная работа 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

3 Русский язык Итоговая контрольная работа 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

4А Русский язык Комплексная работа 

 Математика  Комплексная работа 

4Б Русский язык Комплексная работа 

 Математика  Комплексная работа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района», начального общего образования 

обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязатель

ная часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 
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Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участ

никами образовательных отноше

ний 

1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования основная образовательная программа начального общего образования реали-

зуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности используется план внеурочной деятельности. План вне-

урочной деятельности является частью учебного плана и Основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП 

ООО) и определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников. 

Основные задачи:  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к различным видам деятельности; 
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оказание помощи в поисках «себя»; 

создание условий для индивидуального развития обучающего ребёнка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного дополни-

тельного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

расширение рамок общения с социумом. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные обра-

зовательные программы, программу социализации учащихся с учетом воспитательной компоненты.  

Внеурочная деятельность (по выбору обучающихся) реализуется за рамками учебного плана. 

Внеурочная деятельность в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся с учётом Воспитательной компо-

ненты на ступени основного общего образования организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на добровольной основе и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, студии, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное 

научное общества, детские объединения, олимпиады, конкурсы, соревнования, учебные и научные исследования, проекты, общественно по-

лезные практики, социальное проектирование и т.д. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает сам обучающийся 

и его родители (законные представители). 

В МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» внеурочная деятельность представлена следую-

щими направлениями: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно- нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы (педагоги дополнительного обра-

зования – учителя начальных классов, учителя-предметники – истории, русского языка и литературы, географии, ИЗО, физической культуры) 

и ресурсы Дома детского творчества Оренбургского района, МБУДО ДЮСШ Оренбургского района. С данными организациями заключён 

Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

 МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» стремится создать такую инфраструктуру полез-

ной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 
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идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребёнка создаётся особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двига-

тельной деятельности. В 1-4 классах занятия проходят в форме подвижных игр во время перемен, спортивных состязаний.  Спортивно-оздо-

ровительное направление в 1-4 классах представлено творческим объединением «Мир танца», секцией «Греко-римской борьбы», кружок «Раз-

говор о здоровом питании». 

2. Духовно- нравственное  

Цель: формирование способности к духовному развитию, основ нравственного самосознания личности обучающегося, изучение куль-

турных, исторических традиций родного села и района. 

Духовно- нравственное направление в 1-4 классах представлено часами общения, внеклассной работой в рамках реализации организа-

ции «Российское движение школьников». 

3.Социальное направление в 1-4 классах представлено социально значимой добровольческой деятельностью учащихся, которая 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности, целью которого является воспитание бережливости, ответствен-

ности, уважительного отношения к труду, к людям труда. Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: акции, экскур-

сии, тематические беседы, экологические акции, социальные проекты и кружок «Я-исследователь». 

4.Общеинтеллектуальное направление: в 1-4 классах представлено кружками «Умники и умницы», «Английский для начинающих» 

целью которых является создание условий для успешного развития общеинтеллектуальных способностей учащихся, через решение олимпиад-

ных заданий, задач на логическое мышление. 

5. Общекультурное направление. 

Цель: раскрытие новых способностей, обучающихся в области творчества.  

Данное направление представлено художественным кружком «Акварелька» Дома детского творчества Оренбургского района в 1- 4 

классах. 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

воспитание уважительного отношения к своему посёлку, школе; 

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  



 

285 
 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной, гендерной и др. 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному само-

определению;  

реализация, в конечном счёте, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

3.2. План внеурочной деятельности на 2016/2017 уч. год 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятель-

ности 

Количество часов Класс 

Духовно- нравственное В рамках РДШ По плану кл. руково-

дителя 

1 

2 

3 

4а 

4б 

Общеинтеллектуальное Кружок «Англий-

ский для начинаю-

щих» 

 

 

 

Кружок «Умники и 

умницы» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

4а 

4б 

 

1 

2 

3 

4а 

4б 

Спортивно-оздорови-

тельное 

«Мир танца» 1 

1 

1 

1 

2 

3 
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1 

1 

4а 

4б 

Общекультурное Кружок «Аква-

релька» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4а 

4б 

Социальное Кружок  

«Я-исследователь» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4а 

4б 

 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - обеспечение соответствующей возрасту адап-

тации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности - спортивно-оздоровительное, духовно-нравствен-

ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основными формами организации внеурочной деятельности являются художественные, культурологические, филологические, музы-

кальные 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. 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования является план внеуроч

ной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Для предотвращения перегрузки обучающихся осуществляется перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную де-

ятельность, на периоды каникул, но не более половины количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации). 

Часть внеурочной деятельности реализуется во взаимодействии с партнерами Дома детского творчества Оренбургского района, 

МБУДО ДЮСШ Оренбургского района. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является основной для планирования деятельности классных руководителей. 
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3.3. Календарный учебный график 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2016 года 

Окончание учебного года: 

1 классы 31.05.2017 

2-4 классы 31.05.2017 

2.  

Начало учебных за-

нятий: 

Окончание учебных за-

нятий 

08.30 

 

15.10 

 

 

3. Количество учебных недель в году (в соответствии с Уставом МБОУ Степановская СОШ ) 

 

 Кол-во недель 

1 классы 33 

2 – 4 классы 35 

 

 4.  Режим работы школы в течение  2016 – 2017 учебного года 

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения                                                                      

в 1-ом классе применяется «ступенчатый» метод  постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 

 Месяц Количе-

ство 

уроков 

в не-

делю 

Продол-

житель-

ность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-я половина 

дня 

 

сентябрь-ок-

тябрь  

2016  

15 35 минут  после 1 урока 10 мин,  после 3  урока – 

20 мин; после 2 урока динамическая па-

уза 40 мин. 

 

Ноябрь-де-

кабрь  

2016  

20 35 минут после 1 урока 10 мин,  после 3  урока – 

20 мин; после 2 урока динамическая па-

уза 40 мин. 

январь-май 

2017   

21 40 минут после 1,4 урока 10 мин,  после 3  урока – 

20 мин; после 2 урока динамическая па-

уза 40 мин. 

 

5.  Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  2 – 4-х классах: 

 

 Начальная школа 

 2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 

Продолжительность 

уроков (мин) 

45 минут 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

Минимальная -  10, 

максимальная -  20 
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Периодичность прове-

дения промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся 

В конце учебного 

года, проводится  до 

31 мая текущего года 

 

6. Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

Дни не-

дели 

Количество уроков 

1 классы  2-4 кл 

1 

четв 

2,3,4 

четв 

понедель-

ник 

3 
4 

4 

вторник 3 4 5 

среда 3 5 4 

четверг 3 4 5 

пятница 3 4 4 

суббота - - 4 

Всего ча-

сов 

15 
21 

23 
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7. Продолжительность каникул и учебных недель в 2016 – 2017 учебном году 

 

Классы  Продол-

житель-

ность 

осенних 

каникул 

Продолжи-

тельность 

зимних ка-

никул 

Дополни-

тельные 

каникулы 

Продолжи-

тельность 

весенних 

каникул 

Итого за год 

Учебных 

недель 

Дней 

кани-

кул 

1 классы 

(5-ти дневка) 

29.10.2016 

-06.11.2016 

 

9 дней 

30.12.2016- 

10.01.2017 

 

12 дней 

13.02.2017-

19.02.2017 

 

7 дней 

23.03.2017- 

02.04.2017 

 

9 дней 

33 недели 

(165 дней) 

37 дней 

2-4 классы 

(5-ти дневка) 

29.10.2016 

-06.11.2016 

 

9 дней 

30.12.2016- 

10.01.2017 

 

12 дней 

- 23.03.2017- 

02.04.2017 

 

9 дней 

35 недель 

(175 дня) 

 

30 дней 

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы». 

 

9. Летние каникулы: 

1 классы – с 31.05.2017 года по 31.08.2017 года. 

2-4 классы – с 31.05.2017 года по 31.08.2017 года. 

 

10. Форма обучения в 2016-2017 учебном году  - очная (в том числе в форме обучения на дому 

на основании заявления родителей (законных представителей),  врачебного заключения и за-

ключения ПМПК). 

 

11. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 

менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных заня-

тий. Занятия в кружках проводятся не ранее чем через 45 минут после последнего урока (с 14.20). 

 

 

12. Проведение промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся без прекраще-

ния образовательного процесса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году: 

2 - 4 классы: с 15 мая до 28 мая 2017 года 

Досрочная промежуточная аттестация: с 10 апреля по 30 апреля 2017 года. 
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12.  Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классы: 

 

       Дни     

недели 

 

класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

класс 

 

 

 

2 

класс 

 

«Умники и ум-

ницы» 

13.40 

 

«Мир танца» 

 

13.00 

«Я – исследо-

ватель» 

13.30 

«Акварелька» 

12.30 

 

«Английский 

язык для начина-

ющих» 

12.30 

«Акварелька» 

13.30 

 

«Умники и ум-

ницы» 

13.20 

«Английский 

язык для 

начинающих» 

13.30 

«Мир танца» 

13.40 

«Я –исследова-

тель» 

13.00 

3  

класс 

 

 

 

4 «а» 

класс 

«Умники и ум-

ницы» 

13.00 

«Мир танца» 

16.00 

«Я-исследова-

тель» 

13.00 

 

«Английский 

язык для начи-

нающих» 

13.30 

«Практическая 

математика» 

13.50 

«Умники и ум-

ницы» 

13.30 

«Английский 

язык для начи-

нающих» 

13.30 

 

«Акварелька» 

14.00 

 

« Я – исследо-

ватель» 

13.00 

 

«Мир танца» 

13.00 

 

4«б» 

класс 

«Английский 

язык для начи-

нающих» 

13.30 

«Умники и ум-

ницы» 

13.30 

«Мир танца!» 

13.40 

 

 

«Акварелька» 

13.30 

 

«Я-исследова-

тель» 

13.00 
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3.4. Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Степановкая СОШ» 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и про-

ектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП 

НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-комму-

никационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ «Степановкая СОШ» 

Должность Должностные обязанности количество 

работников в 

ОУ (требу-

ется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

директор ОУ Обеспечивает системную об-

разовательную и админи-

стративно-хозяйственную ра-

боту образовательного учре-

ждения. 

0/1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет, или 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы 

на педагогических или руково-

дящих должностях 31 год. 
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высшее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу препо-

давателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образователь-

ного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством обра-

зовательного процесса. 

 0/1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муни-

ципального управления, менеджмента и эконо-

мики, и стаж работы на педагогических или ру-

ководящих должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы 

на педагогических или руково-

дящих должностях 31 года. 
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заместитель 

директора по 

ВР, педагог - 

организатор 

Координирует  работу  пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методиче-

ской и иной документации по 

воспитанию. Организует те-

кущее и перспективное пла-

нирование, обеспечивает 

контроль за выполнением 

плановых заданий. Обеспечи-

вает контроль за качеством 

воспитательного процесса. 

Содействует развитию лич-

ности, талантов и способно-

стей, формированию общей 

культуры обучающихся, рас-

ширению социальной сферы 

в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные меро-

приятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других объедине-

ний, разнообразную деятель-

ность обучающихся и взрос-

лых. 

 0/1 

 

Высшее профессиональное образование 

по специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного под-

разделения образовательного учреждения, не ме-

нее 3 лет.  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" или в области, соответствующей про-

филю работы без предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее профессиональ-

ное образование по специаль-

ности и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях 10 год. 
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Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ. 

0/9 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

преподава-

тель-органи-

затор основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные и вне-

урочные занятия, использую 

разнообразные формы, при-

емы, методы и средства 

0/1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или ГО 

без предъявления требований к стажу работы 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области образова-

ния и педагогики и стаж работы по специально-

сти не менее 3 лет. 

 

старший во-

жатый 

способствует развитию и де-

ятельности детских обще-

ственных организаций.объ-

единений 

0/1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

осуществляет дополнитель-

ное образование обучаю-

щихся в соответствии с обра-

зовательной программой, 

0/2 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 
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развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

секции, студии, клубного и иного детского объ-

единения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению "Образование и педаго-

гика" без предъявления требований к стажу ра-

боты. 

профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления 

требований к стажу работы. 

библиотекарь  обеспечивает доступ обуча-

ющихся к информационным 

ресурсам, участвует в их ду-

ховно-нравственном воспита-

нии, профориентации и соци-

ализации, содействует фор-

мированию информационной 

компетентности обучаю-

щихся. 

0/1 среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информацион-

ная деятельность». 

 

лаборант следит за исправным состоя-

нием лабораторного оборудо-

вания, осуществляет его 

наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов 

0/1 Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образование 

стаж работы по специальности не менее 2-х лет 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

МБОУ «СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА» 

2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, специальность по диплому Должность  Категория № приказа 

1 Шатохина Татьяна Петровна 

01.05.1965г 

В, ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1991, 

1992, учитель биологии 

Директор школы,  

учитель 

высшая Пр.МО 08.06.2016 

№01-21/1473; Пр.РУО 

№ 541 от 16.06.2016г  
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2 Ермакова Лилия Фаимовна  Зам. директора по 

УВР,  

 

  

3 Марченко Мария Борисовна  

18.09.!966г 

В, ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1991, 

учитель истории 

учитель начальных 

классов 

высшая Приказ РУО № 396 от 

16..05.2013г на осно-

вании приказа МО 

07.05.2013 года №01-

21/747   

4 Белоусова Наталья Петровна, 

10.07.1974г 

В, ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1995, 

учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

высшая отПриказ РУО № 396 

от 16..05.2013г на ос-

новании приказа МО 

от 11.07.2013 года 

№01-21/1043   

27.05.2014 г 

5 Канчурина Альбина Сулпа-

новна, 

05.05.1973г 

В, ОГПИ им. В.П. Чкалова, 1997, 

учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

  высшая Приказ РУО № 425 от 

17.06.2014г на основа-

нии приказа МО 

06.06.2014 года №01-

21/821  от 12.01.2016  

6 Лемешко Юлия Дмитриевна  Учитель начальных 

классов 

первая  

7 Рыженко Наталья Валерьевна, 

02.04.1962г 

В, УГПУ, психолог, 2001 г. Педагог-психолог первая № 322  

от 16.04.13 г. 

8 Тазеева Елена Дмитриевна, 

17.11.1984г 

Неоконченное высшее, ОГПУ  

учитель начальных классов учитель  

Учитель музыки первая Пр. РУО № 213 от 

15.02.2016г на основа-

нии приказа МО №01-

21/212 от 04.02.2016 

9 Лемешко Наталья Николаевна, 

23.06.1967г 

СП, ТПУ, учитель начальных классов,1986г Учитель ИЗО первая  Пр. РУО № 453 от 

17.06.2013г на основа-

нии приказа МО № 

01-21/919 от 

11.06.2013г 

10 Петрич Сергей Юрьевич, 

03.02.1988г 

В.ОГАУ , экономист-менеджер, 2010 г Учитель истории и 

ОБЖ 

нет - 
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11 Алексанина Елена Викторовна  педагог-библиоте-

карь 
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Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП НОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификацион-

ным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

НОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров на 2016-2021 гг. 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. педа-

гога 

Должность Повышал квалифика-

цию 

     

16/

17 

17/

18 

18/

19 

19/

20 

20/

21 

1. Шатохина Та-

тьяна Пет-

ровна 

Директор, 

учитель геогра-

фии 

Проблемные курсы 

2011 г, 2016г. 

+     

2. Марченко 

Мария Бори-

совна 

заместитель ди-

ректора по УВР 

учитель нач. 

классов 

Курсы повышения ква-
лификации «О реализа-
ции ФГОС  НОО обучаю-
щихся с ОВЗ»                                       
2015г.,2018г. 

 +    

3.  заместитель ди-

ректора по ВР 

учитель нач. 

классов 

Проблемные курсы – 

2016г. 

 

+     

4. Петрич Сер-

гей Юрьевич 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

-  +    

5. Белоусова 

Наталья Пет-

ровна 

учитель началь-

ных классов 

Проблемные курсы-

2013,2018г 

 +    

6. Канчурина 

Альбина Сул-

пановна 

учитель началь-

ных классов 

Проблем курсы 2014, 

2019 

  +   

7. Лемешко 

Наталья Ни-

колаевна 

учитель 

ИЗО, технологии 

Проблем курсы 2013, 

2018г 

 +    

8. Игонтов Евге-

ний Михайло-

вич 

учитель 

физической 

культуры 

Проблемные курсы-

2013,2018г 

 

 +    

9. Тазеева               

Елена Дмит-

риевна 

учитель 

музыки 

Проблемные курсы – 

2010г.,2015г. 

+     

10. Бородай               

Анна Алек-

сандровна 

учитель началь-

ных классов 

Аттест.  курсы 2009, 

проблем курсы 2015 

+     
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11. Свирская 

Олеся Пет-

ровна 

учитель началь-

ных классов 

Аттест.  курсы 2015, 

2020 

   +  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС начального образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы 

может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 

подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

Мероприятия: 

1. Районные семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания школьных методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров образо-

вательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдель-

ных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обес-

печивающих реализацию ООП  дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуали-

зация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-
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держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование ком-

муникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося (прово-

дится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года - необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечиваю-

щих реализацию 

основных образовательных программ начального и основного общего образования 

 

Переход учащихся из дошкольного учреждения на ступень начальной школы предъявляет 

высокие требования к интелектуальному и личностному развитию, к степени сформированности 

у школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произволь-

ности психических процессов и способности к саморегуляции.  Однако этот уровень развития 

учащихся 7-8 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их даль-

нейшего обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный 

период может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не только у 

школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образователь-

ного процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоциональ-

ного благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества 

образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 

деятельности администрации, учителей начальных классов и воспитателей ДУ, педагогов-психо-

логов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную 

школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 
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 знакомство и взаимодействие воспитанников ДУ с учащимися начальной школы с 

учителями и учениками. 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проект-

ной деятельности 

 совместные выставки рисунков и поделок 

 встречи и беседы с учащимися начального звена (в рамках «школьных ассоциаций») 

 совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе и др.) и спортив-

ные соревнования 

2. Взаимодействие педагогов:  

 совместные педагогические советы  

 семинары, мастер-классы 

 круглые столы педагогов  

 проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в 

начальной и основной  школе 

 взаимопосещение уроков 

 педагогические и психологические наблюдения 

3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с воспитателями ДУ, педагогами начальной и 

средней школы 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов 

 консультации с педагогами  

 встречи родителей с будущими учителями 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддве-

рии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик во-

просов и ответов и др.) 

 

Работа по преемственности и взаимодействие учителей начальных классов и учителей-предмет-

ников в МБОУ «Степановкая СОШ» 

 

Сроки прове-

дения 
Мероприятия Цель проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

1. Нулевой замер знаний и уме-

ний учащихся 4 классов по рус-

скому языку, математике и чте-

нию 

Определение степени со-

хранности (устойчивости) 

ЗУН учащихся за курс 

начальной школы 

Заместители дирек-

тора по УВР 

2. Родительские собрания в 

4классах при участии учите-

лей-предметников  и школь-

ного психолога 

Ознакомление родителей      

с особенностями адаптаци-

онного периода учащихся 5 

классов, содержанием и 

методами обучения, систе-

мой требований к уча-

щимся 5  классов 

Классные руководи-

тели         4 классов 
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Октябрь 1. Классно-обобщающий кон-

троль 4 классов 

Выявление организаци-

онно-психологических про-

блем классных коллекти-

вов, изучение индивиду-

альных особенностей уча-

щихся, оценка их уровня 

обученности, готовность к 

переходу в среднем звене 

обучения 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, испытывающими про-

блемы в адаптации. 

Реализация коррекционно-

развивающих задач 

Педагог-психолог 

Ноябрь 1. Малый педагогический совет 

по подготовке учащихся 4 

класса к региональному экза-

мену 

Определение перспектив 

дальнейшего развития уча-

щихся и классных коллек-

тивов 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Родительские собрания 

4классов с участием учителей-

предметников 

Подведение итогов успева-

емости учащихся 1классов  

в 1-й четверти. Ознакомле-

ние 

родителей с перспективами 

дальнейшего развития уча-

щихся и классных коллек-

тивов 

Классные руководи-

тели 4 классов 

Апрель 1. Контрольные срезы знаний 

учащихся 4 классов  

Контроль освоения про-

граммного материала 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Психологическое тестирова-

ние учащихся начальной 

школы  

Выявление уровня психи-

ческого развития учащихся 

4 классов 

Педагог-психолог 

3. Педконсилиум по 4 классам Анализ результатов диа-

гностики освоения про-

граммного материала 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Май 1. Назначение будущих класс-

ных руководителей и учителей-

предметников 

Комплектование будущих 

5 классов 

Директор 

2. Знакомство с коллективами 

выпускных  4  классов учите-

лей средней школы, классных  

руководителей будущих 5 клас-

сов 

Изучение программ 

начальных классов, озна-

комление  

с особенностями выпуск-

ников начальной школы. 

Знакомство детей с их бу-

дущими учителями 

Учителя средней 

школы 

3. Посещение уроков в началь-

ной школе учителями-предмет-

никами. Изучение программ 

обучения в начальной школе 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов 

учителей начальной 

Учителя-предметники 
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школы, выявление психо-

лого-педагогических про-

блем 

4. Классные собрания родите-

лей учащихся 4 классов 

Знакомство родителей с бу-

дущими учителями и клас-

сным руководителем 

Классные руководи-

тели 4 классов 

В течение года Совместная методическая ра-

бота учителей начальной 

школы и учителей математики, 

русского языка и литературы 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к уча-

щимся выпускных классов 

начальной школы, с требо-

ваниями, предъявляемыми 

учителями средней школы. 

Изучение методов органи-

зации учебной деятельно-

сти учащихся 

Председатели МО ма-

тематики, русского 

языка и литературы 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое изу-

чение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных осо-

бенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и вос-

питания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с 

группами обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 

– составление социально-психологического портрета школьника; 

– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, об-

щении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с прису-

щими им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической работы 

можно выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной парал-

лели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет собой 

первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных», «неблаго-

получных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики адап-

тации школьников к обучению в среднем звене, составление социально-психологического ста-

туса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование старшеклассников и т. д. 

Такая форма диагностической работы является плановой и проводится в соответствии с графи-

ком работы психолога с каждой из параллелей школы. Основными способами получения инфор-

мации о психолого-педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании явля-

ются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 

– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

– психологическое обследование школьников; 

– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и материалов 

предыдущих обследований.  
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2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании сложных 

случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма работы 

проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является обязательным 

компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей ребенка 

в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое обследование имеет индивиду-

альный характер с использованием более сложных методик с предварительным выдвижением 

гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием вы-

бора стратегии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости сроч-

ного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, направленных на 

изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического пас-

порта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических процессов, эмо-

ционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школьном коллек-

тивах. При проведении диагностических процедур используются типовые психологические ме-

тодики, адаптированные к условиям данной школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая, психо-

лог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по учебной и воспи-

тательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их проведению диагности-

ческих процедур и умению интерпретировать полученные. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и индивидуаль-

ной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов психодиагно-

стического обследования и основывается на тех методологических принципах, которых придер-

живается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это свя-

зано: 

1) с  активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них тео-

ретического, или словесно-логического мышления; 

2) снижением мотивации к обучению у подростков;  

3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием новых 

глубоких чувств; 

4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, разви-

тием способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 

6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционная работа в начальной школе должна вестись по нескольким направ-

лениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; развитием и 

коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с формированием навыков 

эффективного общения и взаимодействия; со снижением внутриличностных. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной работы со 

школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие которых на данном 

возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не соответствуют 

психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам проведения 

психодиагностических минимумов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в таблице: 

Категория детей  Вид коррекционных занятий 
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Дети с ОВЗ Индивидуально-групповые коррекционные за-

нятия педагога-психолога, учителей 

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые коррекционные за-

нятия педагога-психолога 

 

Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирова-

ния по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской 

работы со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; созда-

ние условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каж-

дом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в ста-

новлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса 

в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

В данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-психологического под-

хода в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в начальной школе является то, что ча-

сто непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее окон-

чательный адресат – ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, педагог).  

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы 

консультирования самых различных психологических направлений (диагностический, экзистен-

циальный, гуманистический и другие подходы). Однако в работе с детьми, личность и в целом 

психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет возрастных особенностей яв-

ляется непременным условием консультативной работы психолога в школе. В целом задачу воз-

растно-психологического консультирования составляет контроль за ходом психического разви-

тия ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

этого процесса. 

 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные состав-

ляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями пси-

хического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматиче-

ским или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике 

(совместно с детскими психологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций по 

психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, родителей 

и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с 

детьми и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы.  

1. Консультирование и просвещение педагогов. 
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В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три направле-

ния. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически адекват-

ных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно учтены воз-

растные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты педагогической 

программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного вза-

имодействия конкретных учащихся.  

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по за-

просу педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю озна-

комиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и углубленной 

индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных кон-

сультаций. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной ра-

боты с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу 

оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-родитель-

ского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций консультативной 

работы с родителями является информирование родителей о школьных проблемах ребенка. 

Также целью консультирования может стать необходимость психологической поддержки роди-

телей в случае обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с серь-

езными эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые ре-

шают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе психоло-

гических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог предлагает 

подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое просвеще-

ние. Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и родителей на сего-

дняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на доступность психоло-

гической литературы, многие имеют лишь общие представления о психологических особенно-

стях подросткового возраста, способах конструктивного взаимодействия с подростками и влия-

ния семейного и педагогического общения. Формой такой работы служат лекции и беседы, про-

водимые на родительском собрании и методическом совете школы. Основные темы лекций и 

бесед психолога с педагогами являются: «Психологические особенности подросткового воз-

раста», «Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педагогической 

оценки на формирование личностной уверенности подростка». В работе с родителями: «Внут-

ренний мир подростка», «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие уверенности 

ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники организации эффективного взаимо-

действия со своим ребенком». 

Деятельность школьного психолога направлена на получение детьми, их родителями и 

педагогами (школьной администрацией) социально-психологической помощи, выходящей за 

рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетенции школьного практика.  

Консультирование 

1 Индивидуальные консультации с пе-

дагогами  по результатам тестирова-

ния на готовность  обучению в  5 

классе  школе 

Учителя  

4–5 классов 

Май, 

сентябрь 

Психолог 

2 Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации. 

Родители, 

учителя 

Сентябрь, октябрь Психолог 
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3 Групповая консультация для руково-

дителей ШМО «Анализ психологиче-

ского качества урока» 

Педагоги Ноябрь Психолог 

4 Консультации родителей    по резуль-

татам диагностики готовности к детей 

к обучению в школе 

Родители Апрель Психолог 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей детей, направленных на 

ПМПК 

Родители В течение года Психолог, классный 

руководитель 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Лекция «Психологическая 

готовность детей к обуче-

нию в средней школе» 

Родители Март Психолог 

2 Выступление на родитель-

ском собрании «Режим дня 

школьника» 

Родители Ноябрь Психолог 

3 Выступления на родитель-

ских собраниях и педагоги-

ческих советах 

Родители, пе-

дагоги 

По запросу Психолог 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне-

ния). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

«Степановская СОШ» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финанси-

рования МБОУ «Степановская СОШ» за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 
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расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяй-

ственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертёжных принадлежностей, матери-

алов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

-  на организацию производственной практики; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных техноло-

гий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков 

учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы 

для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных клас-

сов и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с 

образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, смотрах и 

конкурсах в соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленче-

ского персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 

- в соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного самоуправле-

ния по организации предоставления общего образования в расходырегиональных местных бюд-

жетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к об-

разовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной об-

разовательной программы. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и вне-

урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Степановская СОШ» осуществляется в пре-

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяй-

ственной деятельности МБОУ «Степановская СОШ». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 

- фонд оплаты труда МБОУ «Степановская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли педагогических работников определяется МБОУ «Степа-

новская СОШ» самостоятельно. Значение стимулирующей доли руководящих работников опре-

деляется экспертной комиссией отдела образования администрации Оренбургского района; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического пер-

сонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из части должностного оклада и компенсационной части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах МБОУ «Степановская СОШ» и в коллективном договоре.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-тех-

нических условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания МБОУ «Степановская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обес-

печение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «Степановская СОШ» 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнё-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль-

ных актах.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Модель информационной образовательной среды 

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

Общешкольное оснащение 

(к нему  относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующе-

еся в многопредметных и надпредметных проектах, создание единой информационной сети, управле-

ние образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся 

средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечи-

вать ее представление, распространение и управление. Такое оборудование многофункционально, ин-

тегративно, оно используется для различных видов урочной и внеурочной деятельности, торжествен-

ных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с родителями и общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый зал  Экран 

Ноутбук 

проектор 

 

Учительская Компьютер -1 шт., копиро-

вальный аппарат 

 

принтер  

Серверная 1 сервер (для сбора, хранения  

и обработки информации) 

Сетевое хранилище, компьютер. 

  

Административная 

зона 

Ноутбук –  6 шт. 

Компьютеры - 1 шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 3 шт. 

Принтер (Цв.) – 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Цифровая видеока-

мера – 1шт. 
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Одним из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) является информационная среда образовательного учреждения (ИОС 

ОУ). 

ИОС ОУ включает в себя совокупность технико-технологических средств (серверы, ком-

пьютеры, базы данных, программные продукты,  и др.), программные средства учебного назна-

чения и для осуществления внеурочной деятельности, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, кадры, обладающие компетентностями в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфра-

структуры школы. 

 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим са

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-

разовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами обра-

зовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей ос-

новную образовательную программу начального общего образования в школе оборудовано:  

 

Сканеры – 3 шт. 

Оснащение предметных кабинетов 

 Есть Необходимо Примечание 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Ноутбук –  5 шт. 

Проекторы –  5 шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 5 шт. 
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15 учебных кабинетов, имеются компьютерный кабинет, библиотека, актовый зал, столо-

вая на 60 посадочных мест.  Создан сайт школы. 

 

 

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты 

оснащения учебного (пред-

метного) кабинета основ-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты 

Имеется  

1.2. Учебно-методические матери-

алы: 

1.2.1. УМК по предметам; 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету; 

Имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-

держанию учебного предмета, 

1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор-

мационно-коммуникационные средства, 

Имеется 

1.2.5. Учебно-практическое обору-

дование кабинетов химии, физики, биоло-

гии, 

Имеется 

1.2.6. Оборудование кабинетов, Имеется 

2. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета основной школы 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муниципаль-

ного уровней, локальные акты 

Имеется 

 2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется 

 2.4. Базы данных Имеется 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение учебных кабинетов, мастер-

ских, 

Имеется 

 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценить 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной де-

ятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой ре-

жим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельно

сти обеспечивает возможность: 

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

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 
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- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного из-

мерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутнико-

вых изображений; 

- 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; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

ИОС ОУ включает в себя совокупность технико-технологических средств (серверы, ком-

пьютеры, базы данных, программные продукты,  и др.), программные средства учебного назна-

чения и для осуществления внеурочной деятельности, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, кадры, обладающие компетентностями в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС школы  выглядит следующим образом: 

 
В школе  был проведен покомпонентный  анализ состава ИОС и результат был сопостав-

лен требованиям ФГОС. 

Технико-технологический компонент ИОС 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в школе обеспечен доступ к 

информационно-коммуникационным ресурсам. Оснащение образовательного учреждения стро-

ится по принципу конструктора, который предоставляет возможность использовать как весь 

набор оборудования, так и отдельные его составляющие. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей, от-

дельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 
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2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе мо-

делирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность. 

Из анализа оборудования видно, что предметные кабинеты оснащены на должном уровне. 

Все помещения школы имеют выход в локальною сеть и, следовательно, в Интернет. Оборудо-

вание школы  обеспечивает организацию внеурочной деятельности обучающихся, в том числе 

моделирование, техническое творчество и проектную деятельность, с использованием учебной 

техники кабинетов. При организации образовательной деятельности обучающихся используются 

новые информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 

энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые вклю-

чают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой нави-

гации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе иссле-

довательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят тематические базы 

данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики. 

Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными материалами. 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об учениках, сотрудниках. 

2. Сайт школы. 

3. Программное обеспечение. 

4. ЭОР,  мультимедийные диски. 

5. Предметные УМК. 

6. Библиотека. 

7. Информационные стенды школы. 

8. Цифровые ресурсы школы: 

- авторские материалы учителей; 

- электронные версии  журналов и книг; 

- образы CD и  DVD дисков; 

-  видео. 

База сведений об учениках и сотрудниках 

В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках и уча-

щихся в программном продукте.  

Сайт школы stepanovsk.ucoz.ru 

Адрес сайта школы в сети Интернет Сайт работает на конструкторе школьных сайтов, 

который отвечает требованиям ФЗ-293.  

Программное обеспечение 

В школе в качестве основной операционной системы и офисных программ используется  

программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть собственные лицензии  на исполь-

зование. Все используемое программное обеспечение школы – лицензионное ПО.  

Кадровый компонент 

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом фор-

мате информационно-образовательной срезы возможно только при готовности педагогических 

работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-практики, вовлекать в этот про-

цесс всех участников образовательного процесса и управлять качественно иным содержанием 

ресурсов. 

Для анализа кадрового компонента проводится анкетирование и мониторинг ИКТ-

компетентностей. После анкетирования весь педагогический коллектив разбивается на группы 

по выявленным проблемам и по этим проблемам обучается в форме практических занятий, семи-

наров. Кроме этого с каждым педагогом ведется индивидуальная работа по его собственной тра-

ектории развития. Работа над формированием и развитием ИКТ-компетентностей педагогов про-

водится систематически. 
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Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС необ-

ходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с педагогом 

на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов и служб сети Ин-

тернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, при управлении са-

мостоятельной работой учеников, при повышении компетентностей педагогов. 

 В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интер-

нет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

 Официальный адрес школы: stepanovsk.ucoz.ru  На этот адрес приходят все официальные 

сообщения.  

У всей администрации школы есть внешние адреса, с которых они отправляют почту, 

предназначенную для внешних адресатов.  

2. Общение педагогов в сети Интернет.  

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по 

электронной почте и через сайт школы.  

3. Общение социума с администрацией школы. 

Управленческий компонент 

В управленческой деятельности ИОС школы осуществляются в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

 Учебные планы. 

 Расписание учебных занятий. 

 Нормативные документы школы. 

2. Планируется размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и 

педагогов: 

 на сайте школы; 

3. Контролирующие функции: 

 Контентная фильтрация (DNS, Интернет-цензор). 

4. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 Электронная почта. 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-

ский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностран-

ном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового ре-

дактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением ру-

кой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организа-

ции; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 
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 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-

ных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; прин-

тер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический план-

шет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструк-

тор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой мик-

роскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфогра-

фический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растро-

вых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 
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редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-пуб-

ликаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сооб-

щений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка пла-

нов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учреди-

теля; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ форми-

рования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных про-

грамм для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домаш-

ние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); резуль-

таты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучаю-

щихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы НОО образовательной организации является создание и поддержание развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам начальной образовательной программы образовательной организации, сфор-

мированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 



 

320 
 

 

1.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-право-

вой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка нормативной базы 

школы, регламентирующей работу 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Май-август 2016 г Директор 

Зам. директора  по 

УВР 

Нормативная база 

МБОУ «Степанов-

ская СОШ» 

Локальные акты, ре-

гламентирующие дея-

тельность школы в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

1.2 Заседание педагогического совета 

школы «Итоги работы школы в 

2015-2016 учебном году и задачи на 

2016-2017 учебный год» 

Август 2016 г Зам. директора по 

УВР 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета школы 

Обеспечение коорди-

нации деятельности 

организационных 

структур школы по ре-

ализации ФГОС 

1.3 Разработка плана методической ра-

боты с учетом реализации ФГОС 

ОВЗ в 1-ом классе 

Июнь 2016 г Зам. по УВР План методической 

работы 

Обеспечение коорди-

нации организацион-

ных структур школы 

по реализации ФГОС 

ОВЗ НОО 

1.4 Анализ УМК для 1-го класса на со-

ответствие ФГОС НОО 

Май 2016 г 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Документальный 

учет УМК по предме-

там 

Решение по принятию 

УМК в начальной 

школе (1 класс) 

1.5 Обеспечение преемственности 

между начальной школой и 5 клас-

сом при реализации ФГОС ООО 

Единые требования к оформлению 

рабочих программ по предмету и 

программ по внеурочной деятельно-

сти в условиях введения ФГОС 

ООО. 

Июнь-август 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Положение о рабочей 

программе по пред-

мету 

Положение о рабочей 

программе по вне-

урочной деятельно-

сти 

Координация работы 

учителей-предметни-

ков, работающих в 5-

ом классе 
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Корректировка модели учета лич-

ностных достижений учащихся 

Декабрь 2016 года Положение о техно-

логической карте 

урока 

Положение о портфо-

лио ученика 

Оформление учениче-

ских портфолио 

1.6 Педагогический совет «Преем-

ственность в реализации ФГОС 

НОО» 

ноябрь 2016 года Зам. по УВР,ВР Протокол педсовета Обеспечение выполне-

ния решения педсо-

вета 

1.7 Педагогический совет «Особенно-

сти педагогических технологий ин-

клюзивного образования» 

январь 2017 года Зам по УВР Протокол педсовета Обеспечение выполне-

ния решения педсо-

вета 

1.8 Обновление и восполнение техни-

ческого обеспечения работы в усло-

виях ФГОС НОО 

Октябрь 2016 года Зам. по УВР Реестр оборудования, 

необходимого для 

обучения 1-4-го 

класса 

Обеспечение учите-

лей-предметников не-

обходимым оборудо-

ванием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального 

уровня учителей через курсовую 

подготовку 

Постоянно Учителя-предмет-

ники 

План курсовой подго-

товки 

Повышение професси-

ональной компетен-

ции педагогов школы 

по вопросам реализа-

ции ФГОС НОО 

2.2. Заседание педагогического совета 

«Особенности проектирования со-

временного урока в условиях реали-

зации ФГОС НОО» 

Август 2016 года Зам. директора по 

УВР 

Протокол заседания Повышение професси-

ональной компетен-

ции педагогов школы 

по вопросам реализа-

цииФГОС НОО 

2.3 Методические семинары: Проекти-

рование уроков с учетом требова-

ний ФГОС НОО. Анализ листа 

оценки урока с учетом требований 

ФГОС НОО. Разработка технологи-

ческой карты урока. 

Сентябрь 2016 года 

Ноябрь 2016 года 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

План работы школы 

на 2016-2017учебный 

год 

Повышение професси-

ональной компетен-

ции педагогов школы 

по вопросам внедре-

ния ФГОС НОО 
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2.4 Консультации: 

Организация обучения в 1-4-м 

классе в соответствии с  ФГОС 

НОО. 

Работа учителя-предметника по 

формированию УУД 

Октябрь 2016года 

 

 

 

Февраль 2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

Планы и программы 

консультаций 

Систематизация мето-

дического сопровож-

дения ФГОС НОО 

2.5 Круглый стол «Из опыта работы по 

ФГОС ООО» 

Февраль 2017 года Зам. директора по 

УВР 

Программа круглого 

стола 

Повышение професси-

ональной компетен-

ции педагогов школы 

по вопросам ФГОС 

НОО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное взаимодействие с 

федеральными, региональными и 

районными органами управления 

образованием 

в течение года Директор Приказ директора Оперативное исполь-

зование информации, 

мобильное реагирова-

ние на нововведения, 

дополнения и измене-

ния в ходе ФГОС НОО 

3.2 Размещение на сайте школы инфор-

мации о введении ФГОС НОО ОВЗ 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Сайт школы Оперативное инфор-

мирование участников 

образовательного про-

цесса и контролирую-

щих органов 

3.3 Информирование родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 

о результатах введения ФГОС через 

сайт школы, информационный 

стенд, родительские собрания 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Сайт школы Обеспечение инфор-

мационного сотрудни-

чества с родителями 

(законными предста-

вителями) учащихся 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов освоения учеб-

ных программ начальной школы. 

Определение готовности учащихся 

к обучению в 5 классе по ФГОС 

ООО 

В конце каждой чет-

верти 

Зам. директора по 

УВР,  

Данные мониторинга 

и ВШК 

Определение возмож-

ности адаптации уча-

щихся 4-го класса к 

обучению в 5-ом 
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классе по программе 

ФГОС ООО. 

4.2 Диагностические контрольные ра-

боты по определению уровня сфор-

мированности метапредметных 

умений 

Сентябрь 2016 г 

Декабрь 2016 г 

Апрель 2017 г 

Зам. директора по 

УВР 

Данные мониторинга 

и ВШК 

Анализ сформирован-

ности метапредмет-

ных умений учащихся. 

Корректировка работы 

учителей, работающих 

в 5-ом классе 

4.3 Разработка комплекса диагностик 

предметных умений для 5-6-го 

класса 

Сентябрь 2016 г 

Декабрь 2016 г 

Апрель 2017 г 

Зам. директора по 

УВР 

Данные диагностиче-

ских работ 

Анализ результатов 

диагностических ра-

бот 

Корректировка рабо-

чих программ 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию матери-

ально-технических условий  ФГОС 

НОО 

В течение года Директор Данные госзаказа Обеспечение необхо-

димым оборудованием 

5.2 Выделение средств на закупку учеб-

ников 

Январь-май 2017года Директор Бюджетная роспись Обеспечение всех уча-

щихся необходимыми 

пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест учителей-

предметников компьютерной тех-

никой, необходимой для реализации 

ФГОС 

В течение года Директор, зам по 

ИКТ 

План материально-

технического обеспе-

чения 

Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

НОО в школе 

5.4 Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение года Директор  Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

НОО ОВЗ  в школе 

5.5 Расчет потребностей в расходах ОО 

в условиях реализации ФГОС НОО 

В течение года Директор, бухгалтер  Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

НОО в школе 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 


