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Введение 

 Образовательная  программа МОУ Большенагаткинской средней обще-

образовательной школы МО «Цильнинский район» – это управленческий до-

кумент, характеризующий специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательного процесса. 

Согласно статье 13, п. 1 Закона «Об образовании» содержание образования 

в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимае-

мой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательная программа разработана  на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(2009 г.). 

При определении содержания образования  мы  исходим из новых целей 

общего образования на современном этапе, которые ориентируют систему 

образования на создание в ОУ условий для формирования: 

- способности и готовности к непрерывному, постоянному  совершенство-

ванию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремления к новому; 

- способности к критическому мышлению; 

- способности и готовности к разумному риску, креативности  и предпри-

имчивости, умений работать самостоятельно, готовности к работе в команде. 

Исходя из поставленных целей современного образования Образователь-

ная программа раскрывает всю систему предоставляемых ОУ образователь-

ных услуг: учебный процесс, внеурочную деятельность, дополнительное об-

разование детей. 

Интеграция всех направлений деятельности ОУ в достижении поставлен-

ных целей позволит обеспечить личностную ориентацию, вариативность в 

выборе образования, подкреплённую гарантиями его доступности, удовле-

творение потребностей, интересов и способностей обучающихся, самоопре-

деление в условиях рынка труда. 
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Отбор компонентов образовательной системы ОУ опирается на: 

- анализ фактического состояния образования школьников по указанным 

направлениям деятельности школы и оценки их влияния на развитие уча-

щихся; 

- поиск дополнительных резервов совершенствования и условий роста их 

эффективности путем пересмотра  содержания,  системы  оценивания резуль-

татов обучения, уровня методического обеспечения и педагогической резуль-

тативности. 

Компоненты  образовательной системы ОУ соответствуют  требованиям 

ФГОС НОО и учитывают их особенности.     

Структура ОП представлена в виде четырех  разделов:  

1. Информационно-аналитический 

2. Целевой 

3. Содержательный 

4. Организационный 

В Информационно-аналитическом разделе даются: характеристика шко-

лы и принципов ее образовательной политики; аналитическое обоснование 

Образовательной программы; проблемы, сдерживающие развитие школьни-

ков, концептуальные подходы к их решению.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования; планируемые результа-

ты образования  и способы их достижения. 

Содержательный раздел определяет концептуальные подходы к  обнов-

лению содержания образования и технологий обучения, ориентированных на  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обуче-

ния в рамках реализуемых в школе следующих программ: программы фор-

мирования универсальных учебных действий; программ отдельных учебных 

предметов, курсов  и курсов внеурочной деятельности; программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; про-
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граммы духовно нравственного развития, воспитания обучающихся; про-

граммы коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет  общие рамки организации образова-

тельного процесса, механизмы реализации Основной образовательной про-

граммы начального общего образования; систему условий, необходимых для  

реализации государственного стандарта начального общего образования. 

В этом плане Образовательная программа выступает основным механиз-

мом реализации стандартов второго поколения. По мере определения УМК 

Образовательная программа будет дополняться. Все дополнения к Образова-

тельной программе  включаются  в Приложения. 
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Раздел 1.  Информационно-аналитический  

1.Характеристика школы и принципов ее образовательной политики 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Учредитель_Муниципальное учреждение администрация  муниципального  образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области   

2. Полное и сокращенное наименование учреждения  Муниципальное образовательное учреждение Большена-

гаткинская средняя__общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Улья-

новской области, МОУ Большенагаткинская средняя__общеобразовательная школа МО «Цильнинский район» 

Ульяновской области 

3. Регистрационное свидетельство школы – 200090125 от 24.07.1995 № 338  

4. Лицензия на образовательную деятельность 73Л01 №0000776 регистр.№ 2236 от 03 сентября 2014г. 

срок действия лицензии 

От 3 сентября  2014г.__ до  бессрочно  

5. Свидетельство о государственной аккредитации № 1537 Главное управление образования администрации Уль-

яновской области  

Срок действия от 30 июня 2010г.  до 30 июня 2015г. 

6. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Россия, 433610, Ульяновская область, Цильнинский рай-

он, с. Большое Нагаткино ул. Садовая  д. 7.   

7. Руководство учреждения: 
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7.1. директор    Ратаев сергей Владимирович 

                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

Рабочий телефон: 2-16-42;  

8. Электронный адрес, Интернет – сайта школы bnsh_shk@mail.ru;  bnsh.ukoz.ru 
Тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение, вид образовательного учреждения -  
средняя общеобразовательная школа  

9. Количество учащихся на начало учебного года - 240 
9.1. Характеристика по 
полу 

мальчиков девочек Всего 

в 1-4 кл. 122 118 240 
10.  Организация предшкольного образования - нет 
11.  Организация питания (наличие пищеблока и /или столовой, горячего питания, соответствие требованиям Ро-
спотребнадзора).  
- Имеется, соответствует требованиям 
12. Организация медицинского обслуживания, кабинета,  наличие психолога, социального педагога. 
-Медицинское обслуживание на базе МОУ Большенагаткинской СОШ осуществляется на основе договора о совместной 
деятельности от 05.09.2005г. №1 с МУЗ Большенагаткинской ЦРБ, лицензия № 73-01-000098 от 08 сентября 2005г., се-
рия ФС-1 №013090, приложение №5 от 16 сентября 2008г. к лицензии № ЛО-73-01-000060 от 16 сентября 2008г. серия 
ЛО-01 № 0000228. 
-Медицинский кабинет имеется 
- Психолог 1 ставка 
- Социальный педагог 4 ставки 
13. Организация подвоза учащихся. 
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Организован подвоз школьным автобусом учащихся из д.Садки и п.Солнце. 
14. Сведения об учащихся, проживающих в других селах. 
 д. Садки п. Солнце с. Степная  

Репьевка 
Др.насел. 
пункты 

Всего 

Нач. 
шк. 

6 5 - 3 14 

15.  Библиотечный фонд 

Учебные 
дисципли-
ны по 
учебному 
плану 

Количе-
ство обу-
чающихся 

Библиотеч-
ный фонд 
учебной ли-
тературы 

Из них в 
оператив-
ном ис-
пользова-
нии 

Подлежат 
списанию – 
срок ис-
пользова-
ния более 4 
лет 

Процент 
обеспечен-
ности за счет 
библиотеч-
ного фонда 

Количество 
учебников, 
приобретен-
ные родите-
лями 

Процент 
обеспе-
ченности 
за счет 
платных 
учебников 

Об-
щий 
про-
цент 
обес-
печен-
ности 

Нали-
чие 
учеб-
ной 
ви-
деоте-
ки 

2014-2015 уч. г. 
Начальная 
школа 

240 0 0 0 0% 0%  100% - 

1-й класс 56 69 59 0 100% 0%  100%  
2-й класс 52 71 55 0 100% 0%  100%  
3-й класс 63 69 66 0 100% 0%  100%  
4-й класс 69 70 70 0 100% 0%  100%  
СКК1 4 4 4 0 100% 0%  100%  
СКК2 6 7 7 0 100% 0%  100%  

16. Специалисты сопровождения образовательного процесса 

№ должность количество образование по 
профилю 

категория 

2014-2015 
 Учитель-логопед 1 1 Первая  
 Педагог-психолог 1 1 Высшая 
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 Социальный работник, социальный 
педагог, зам. дир. по СВ 

1 1 Первая - 1 
 

 Медицинский работник 1 1 первая 
 Музыкальный руководитель 1 1 первая 
 Библиотекарь 1 1 первая 
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                           1.2. Социальное окружение школы 

Перечень объектов, расположенных в микрорайоне образовательного учре-

ждения: 

- жилой сектор: улица Садовая д4 –д12, улица Молокова д1-д18, переулок 

Садовый д1-д18, Площадь Революции д5. 

- транспортные магистрали: улица Садовая, улица Молокова, переулок Садо-

вый, площадь Революции 

- лесной массив отсутствует 

- строительные объекты отсутствуют 

- объекты социального и культурно-массового назначения: РДК, Районная  

библиотека, ДШИ, ДЮСШ, ДОУ «Ромашка», ДОУ «Сказка», администрация 

МО «Большенагаткинское сельское поселение», администрация МО «Циль-

нинский район», прокуратура МО «Цильнинский район». 

- кафе, бары, рестораны: Ч.П. Шарайкина, кафе «Уют» 

- иные объекты стадион 

1.3. Сведения об учащихся 

• Динамики численности учащихся по классам и по школе в целом 

А
Б В

Всего 

А
Б В

Всего 

А
Б

В

Всего 

А
Б В

Всего 

А Б

0

10

20

30

40

50

60

70

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы СКК

 

• Национальный состав учащихся 

В начальной школе обучается 240 человек. Из них: 

Русские – 91 человека 
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Чуваши – 122 человек 

Татары – 20 человека 

Армяне – 7 человека 

• Классы-комплекты - 14 

• Средняя наполняемость классов по школе: 20 человек 

1.4. Характеристика педагогического коллектива школы 

В начальной школе работает 14 учителей, включая 2 заместителя директо-

ра по УВР. 12 человек имеют высшее образование, 2 – среднее специальное. 

1 человек имеет высшую квалификационную категорию, 12 человек имеют 

первую квалификационную категорию, 1 – вторую квалификационную кате-

горию. Курсовую подготовку прошли все педагоги.  

Стаж работы:  

От 5 до 10 лет – 3 человека 

От 10 до 20 лет – 4 человека 

От 20 до 30 лет – 6 человек 

Более 30 лет – 1 человек
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1.5. Характеристика семей учащихся 
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2. Аналитическое обоснование Образовательной программы 

Предыдущая Образовательная программа была направлена на реализацию 

целей образования, которые были определены Концепцией модернизации 

российского образования до 2010 года - «ориентация  образования не только 
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его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобра-

зовательная школа должна формировать  целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяю-

щие современное  качество образования». В Концепции определены также 

важнейшие задачи воспитания: «формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициа-

тивности, самостоятельности, толерантности, способности к  успешной соци-

ализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

     Основные задачи, которые решались  в рамках реализации Федерально-

го  компонента государственного стандарта  начального общего образования: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению; формирование желания и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 

    Опыт, приобретенный педагогическим коллективом  ОУ по реализации 

Федерального компонента государственного стандарта 2004 года,  является  

методологической основой для  перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования нового поколе-

ния.  

Новая Образовательная начального общего образования  программа про-

должает дальнейшее развитие целей, задач, основных принципов обучения, 

реализуемых в  предыдущей Образовательной программе на ступени началь-

ного общего образования и на основе достигнутых результатов: состояния 

здоровья детей, обученность, уровень воспитанности.  

2.1. Состояние здоровья учащихся 
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Количество 
учащихся 

1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

Инвалиды  

240 112 89 36 3 10 
Дети, стоящие на учёте по болезням: 

- заболевания сердца -12 чел. 

- бронхиальная астма – 2 чел. 

- хронический гастрит – 1 чел. 

- тугоухость – 1 чел. 

- дифференциальное увеличение щитовидной железы – 25 чел. 

- ожирение — 8 чел. 

- нарушение зрения — 81 чел. 

2.2. Обученность школьников 

В начальной школе на конец 2013-2014 учебного года обучалось 240 чело-

века. Учащиеся 1 классов не аттестуются. 

Класс 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

СОУ 64% 73% 55% 60% 58% 52% 61% 57% 63% 

2.3. Уровень воспитанности учащихся школы 

Уровень воспитанности учащихся начальной школы представлен в виде 

диаграммы. 
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Высокий уровень
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3.Общая характеристика Образовательной программы 

Образовательная программа  предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной  образователь-

ной программы  начального общего образования всеми обучающимися; 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченны-
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ми возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, диф-

ференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

- организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития 

учащихся, консалтинговой деятельности, психологического сопровождения 

детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной  социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, микрорайона, района, го-

рода) для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

3.1.   Состав участников образовательного процесса 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
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педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (за-

конные представители) обучающихся.  

3.2. Характеристика  выбранной образовательной системы и  УМК 

Образовательная система начальной школы разработана с учётом особен-

ностей детей, поступающих в начальную школу. 

Во-первых, учитываются характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формиру-

емые на данной ступени образования:  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основа-

ний и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирова-

ние существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов и личностного смысла учения. 

Во-вторых, учитывается существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с воз-

растными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

Образовательная система  разработана  и с учётом особенностей начальной  

школы как особого  этапа в жизни ребёнка,  который связан: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
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• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя-

ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познава-

тельного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения. 

3.3. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

 Учебно-воспитательный процесс в рамках реализации Образовательной 

программы осуществляется на основе  системно-деятельностного  подхода. 

Системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся  предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении учебно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

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

Используемый в учебном процессе УМК «Планета знаний». 

   Основная особенность УМК заключается в его целостности: 

- единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам; 

- единстве сквозных линий типовых заданий; 

    - единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

   УМК «Планета знаний»: 

- создает пространство для самостоятельной деятельности учащихся; 

- ориентирован на работу с детьми разного уровня подготовленности  и 

темпа развития; 

- предоставляет условия для формирования умения делать осознанный вы-

бор. 

Особенности содержания обучения по УМК 
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• Учебный материал и структура его представления, разнообразные твор-

ческие задания обеспечивают  дифференциацию обучения, т.е. создают усло-

вия для индивидуального развития каждого ребенка. 

• В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) озна-

комления с достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирования разнообразных познавательных   интересов.  

• Содержание УМК помогает ребенку удерживать и воссоздавать целост-

ность картины мира, обеспечивает осознание им  разнообразных связей меж-

ду объектами и явлениями и, в то же время, формирует умение увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет. 

• Содержание УМК представляет учителю возможность использовать раз-

ные формы и методы  обучения. 

Основой организации учебного пространства являются крупные разделы 

(3-5 на учебный год). 

Каждый раздел начинается с маршрутного  листа — графического отобра-

жения логики его изучения.  

Маршруты по учебнику и по теме дают учащимся возможность осмысле-

ния последовательности  изучения материала.  

Учебный материал урока делится на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть соответствует обязательному минимуму содержания и 

содержит в себе необходимый  учебный материал. Выполнение всех заданий 

в инвариантной части свидетельствует о том, что учеником достигнута бли-

жайшая цель – освоен обязательный минимум содержания. Вариативная 

часть включает дополнительный материал.  Выполнение заданий в вариатив-

ной части показывает, что  ученик достиг максимального уровня освоения 

материала. 

Особое место в учебном процессе отводится проектной деятельности уча-

щихся. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 



 22 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической реализа-

ции познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные 

интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Каждый раздел завершается проверочными заданиями и тренинговым ли-

стом, где представлены разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

Проверочные задания  направлены на закрепление и проверку знаний уча-

щихся, сформированности у них универсальных учебных  умений в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта. 

В содержание  УМК «Планета знаний» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовы-

вать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на фор-

мирование базовых национальных ценностей.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости.  

 Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаи-

модействия учащихся с художественными произведениями, которому помо-

гают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопо-

знание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю.  
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Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании 

учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» способствует обо-

гащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, ис-

торией, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собствен-

ные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомить-

ся с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

Особое место в комплектах учебников занимает курс «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует фор-

мированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравствен-

ных устоев, традиций. 

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается его целостно-

стью:  

 - единство структуры учебников по всем классам и предметам;    

 - единство сквозных линий типовых заданий; 

     - единство подходов. 

В УМК  всё подчинено:  
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• формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универ-

сальных учебных действий, составляющих основу при последующем обу-

чении;  

• созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 

траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и воз-

можностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе си-

стемно - деятельностного подхода, который предполагает:  

� ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния – развитие личности обучающегося на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира;  

� опору на современные образовательные технологии деятельност-

ного типа: 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

    - технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

                                           

 

 

 

 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи обучения на  ступени начального общего образо-

вания: 
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• достижение  оптимального  развития  каждого ребенка на основе педаго-

гической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интере-

сов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности; 

• обеспечение планируемых результатов основной образовательной про-

граммы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нрав-

ственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться;  

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того 

или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) си-

стемы ЗНАНИЙ и опыта, специфичного для предметной области, по получе-

нию этих знаний, их преобразованию и применению в практике повседнев-

ной жизни; 

- метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе уроч-

ной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий:  познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных; 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- развитие личности школьника, его творческих  способностей;  

- воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально–

ценностного позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса 

к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной карти-

ны мира, и  опыта его применения и преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

1.2. Основные  принципы обучения: 
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Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содер-

жания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное, физиче-

ское и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, необ-

ходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить самостоя-

тельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной рабо-

ты. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позво-

ляют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осозна-

ние ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Ин-

теграция позволяет объединить возможности различных предметов с целью 

формирования представлений о целостности мира (русский язык, литератур-

ное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музы-

ка), а также формирования универсальных УУД. 

Принцип практической направленности  предусматривает  формирова-

ние: 

- универсальных учебных действий средствами всех предметов; 

- способностей их применять в условиях решения учебных задач и практи-

ческой деятельности,  в повседневной жизни, умений работать с разными ис-

точниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуман-

ная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно–

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

ков информации);  

- умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию).   

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудно-
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сти и объему представления предметного содержания через систему заданий, 

что открывает широкие возможности для  вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных  программ, адекватных разви-

тию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (ба-

зовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной ме-

рой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные уча-

щиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение зако-

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

способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основани-

ем реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает,  

прежде всего,  продуманную систему повторения (неоднократное возвраще-

ние к пройденному материалу). Каждое последующее возвращение к прой-

денному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного воз-

вращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ре-

бенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чи-

стоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также созда-

ние условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические паузы, экс-

курсии на природу. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые ре-

зультаты) являются важнейшим механизмом реализации требований Стан-
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дарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу и представляют собой систему обобщенных личностно ориенти-

рованных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-

тизацию. Система планируемых результатов даёт представление о том, каки-

ми именно универсальными учебными действиями (УУД) - познавательны-

ми, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными че-

рез специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов осо-

бое значение имеет учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для последующего обучения. 

2.1. Содержание и структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов, курсов по выбору, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Требования к результатам  освоения основных образовательных программ 

включают в себя три  группы результатов – личностные.  предметные,  

метапредметные. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образо-

вательном процессе мотивация, познавательные потребности, а также систе-

ма ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам обра-

зовательного процесса, самому образовательному процессу и его результа-

там. 
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К предметным результатам относятся результаты освоения учебных  про-

грамм, которые выражаются в усвоении  обучающимися  конкретных знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучаю-

щимися на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные спосо-

бы деятельности (универсальные учебные действия - УУД).   

УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учебно-

познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности.  УУД при-

меняются при выполнении предметных учебных задач  и при решении реаль-

ных познавательных или практических задач в различных областях человече-

ской деятельности. Выделяется четыре  основных вида универсальных учеб-

ных действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные.  

Требования к результатам освоения Образовательной программы являются 

основой построения процедур и критерием для:  

� индивидуальной оценки образовательных достижений каждого 

обучаемого, которая складывается в основном из его результатов в когнитив-

ной и операциональной (метапредметной) областях; 

� интегральной оценки эффективности деятельности начальной 

школы по достижению образовательных результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом,  содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-

ствий с учебным материалом, позволяющим обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – личностными, регулятивными, познавательными, ком-

муникативными, преломлёнными через специфику содержания того или ино-

го предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
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имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

2.2.Уровни освоения обучающимися основной образовательной  

программы. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе вы-

деляются 3  уровня их  описания: 

-  цели-ориентиры; 

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала;  

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок ре-

зультатов: 

-  описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей;  

- отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опреде-

лённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представляются  в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной  школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
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работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большин-

ством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

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

граммы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так 

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обу-

чения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу це-

лей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися,  как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов  предполага-

ет  при организации образовательного процесса на всех его этапах использо-

вания дифференцированного подхода к учащимся на основе реального учета 

их возможностей и способностей.  
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

- программ по всем учебным предметам: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура. 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся и родителей. 

3.1. Особенности системы оценки достижения требований стандарта 

 начального   общего образовании. 

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо 

связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на ос-

нове учебной самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты 

устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, ме-

тапредметные и предметные), выделяя при этом основные образователь-

ные результаты начального общего образования: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 
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• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-

ляции. 

Особенности новой системы оценки:  

- регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными; 

 - введение оценки контекстной информации;  

-использование планируемых результатов в качестве содержательной и 

критериальной основы оценки. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образо-

вательных результатов. 

Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-

деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения 

основ наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на ма-

териале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду 

с систематическими знаниями, становятся универсальные, или метапредмет-

ные, умения (и стоящие за ними компетенции).  

Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обяза-

тельного минимума содержания образования», а овладение системой учеб-

ных действий с изучаемым учебным материалом. 

В связи с новой Концепцией в рамках контроля успешности освоения со-

держания отдельных учебных предметов оценивается и способность к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основа-

нии: 

o системы научных знаний и представлений о природе, обществе, чело-

веке, знаковых и информационных системах; 

o  умений учебно-познавательной, исследовательской, практической дея-

тельности; обобщенных способов деятельности; 

o коммуникативных и информационных умений. 
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Такая переориентация коренным образом меняет место и роль системы 

оценки в системе вариативного образования. 

Она становится одним из регулирующих (управляющих) элементов школь-

ной системы образования. К традиционной функции обратной связи добав-

ляется функция ориентации образовательного процесса на реализацию и 

достижение планируемых результатов. 

Вводимая система оценки  включает  в себя внешнюю и внутреннюю оцен-

ку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. 

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

в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

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

Внешняя оценка – оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами. 

Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая самой школой (учениками, 

педагогами, администрацией). 

Через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятель-

ность, согласованную с внешней оценкой, система оценки выполняет свою 

миссию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для 

личности, общества и государства результатов образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает во-

влеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих уча-

щихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

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

ность учащимся  освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, принятию ответственности за ее результаты.  

Еще одна особенность новой  системы оценки – уровневый  подход к пред-

ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их до-

стижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «иде-

альный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксиро-

вания допущенных ошибок и недочетов, формируется сегодня оценка учени-
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ка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного (базового) уровня интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Среди отличительных особенностей  новой  системы оценки: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основной  образова-

тельной программы в качестве содержательной и критериальной базы оцен-

ки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способно-

сти к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях 

оценки состояния и тенденций развития ОУ; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педа-

гогических измерений. 

Содержательной и критериальной базой оценки личностных, метапред-

метных и предметных результатов служат планируемые результаты началь-

ного общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности или невозможности продолже-

ния обучения на следующей ступени, в начальной школе выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Вы-

пускник научится» планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-

териале опорной системы знаний с использованием средств, адекватных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различно-

го рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому язы-

ку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

�  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

навыки работы с информацией, а также 

�  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками. 

3.2.  Процедуры и механизмы оценки. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьно-

го психолога, администрации и т. д.). Она выражается в: 

- текущих отметках, которые ставятся учителями;  
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-  результатах самооценки учащихся;  

- результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психо-

логами;  

-  промежуточных и итоговой оценках учащихся; 

-  в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в сле-

дующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные 

школой средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном 

этапе – и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулиро-

вать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначи-

тельные продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, поз-

волять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она выпол-

няет свои основные функции. 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достиже-

ние планируемых результатов посредством уточнения на конкретных приме-

рах содержания и критериев внутренней оценки.  

И, во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возмож-

ность получения объективных и сопоставимых данных в целях управления 

качеством образования. 

Внешняя оценка  проводится в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация  педагогических работников ОУ; 
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• аккредитация образовательного учреждения; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая  оцен-

ка; поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный про-

цесс (через систему внутренней оценки) тем больше, чем более выражена 

связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой выпускников. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществля-

ется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образователь-

ного учреждения, мониторинговых исследований,  в которых основным эле-

ментом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

Это накладывает определенные требования на структуру итоговой оценки. 

С одной стороны, она должна позволять фиксировать индивидуальный про-

гресс в образовательных достижениях ребенка, т. е. вести оценку ребенка по 

отношению к самому себе. С другой стороны, итоговая оценка должна поз-

волять получить объективные и надежные данные об образовательных до-

стижениях каждого ребенка и всей совокупности учащихся. 

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две состав-

ляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении плани-

руемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы, 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент оконча-

ния начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых 

работ – область компетенции педагогов и школы.  

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объ-

ективных и сопоставимых данных о достигаемых системой начального обра-

зования уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения 

объективности и сопоставимости данных используется  для проведения ито-

говых работ сопоставимый инструментарий, разрабатываемый на основе 
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спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 

внешней оценки. 

3.3. Организация накопительной системы оценки. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки яв-

ляется портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результа-

тов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфолио должны допускать про-

ведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оцен-

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются  следующие материалы. 

1) Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуе-

мых в рамках образовательной программы школы (как ее общеобразователь-

ной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обяза-

тельной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы 
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их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глуби-

ну знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дей-

ствий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произволь-

ную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

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

алы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

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

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результа-

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

ветов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото-  и видео - 

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описа-

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

• по технологии – фото- и видео- изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав-

ленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсаль-

ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-

ступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитатель-

ной работы и другие непосредственные участники образовательного процес-

са. 

3) Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и 

портфолио в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов 

с учетом основных результатов начального образования, устанавливаемых 

требованиями стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в це-

лом, ведется на критериальной основе, поэтому портфолио должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфо-

лио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдель-

ных составляющих портфолио могут быть адаптированы учителем примени-

тельно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

В  текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляю-

щих портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрирован-

ные учеником с оценками типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») -  т.е. оцен-

ки, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, постро-

енных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» – оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможность использования традиционной системы от-

меток по 5-ти балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

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

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе ма-

териалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его со-

ставляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеука-

занными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения пла-

нируемых результатов начального образования и системы оценки их дости-

жения. 

 

3.4. Итоговая оценка выпускника. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех ито-

говых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-
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ний учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характери-

зуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до-

стижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и спо-

собен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

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

творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, при чем не менее, чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий 

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

полнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уров-

ня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования при-

нимается педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о до-

стижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе выпускника на следующую ступень общего образования прини-

мается педагогическим советом с учетом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается од-

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфолио и другими объективными показателями. 

3.5. Измерительные материалы для итоговой оценки. 

Для подготовки и организации итоговой оценки достижения выпускника-

ми начальной школы планируемых результатов учителям, учащимся и их ро-
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дителям, необходимо иметь полное представление о содержании оценки, 

особенностях используемых заданий и системы их оценивания, а также об 

общих подходах к принятию решения об уровне освоения изученного учеб-

ного материала (достижении или недостижении планируемых результатов). 

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накопленной 

оценки, характеризующей динамику индивидуальных образовательных до-

стижений учащихся за годы обучения в начальной школе, и результатов ито-

говых проверочных работ. 

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламенти-

рованных процедур по двум основным предметным областям (математике и 

русскому языку). 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку яв-

ляется оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и рус-

ского языка. 

Комплексная работа позволяет выявить сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий: познавательных (общеучебных, 

логических, постановки и решения проблем), коммуникативных (например, 

умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внут-

реннем плане) на межпредметной основе. 

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой 

планируемых результатов, представленных в обобщенной форме.  

В ОУ разрабатываются  единые подходы к разработке инструментария 

(отдельных заданий и проверочных работ). Каждый планируемый результат 

уточняется с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость», т. е. указы-

ваются все элементы знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся 

в процессе обучения и которые можно измерить в рамках используемых оце-

ночных процедур на разных уровнях их освоения.  
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      Для получения информации об уровнях подготовки учащихся (базовый  

или повышенный) разрабатываются и  используются  задания разного уровня 

сложности по каждому планируемому результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов: программу формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-

ного общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 
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1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий: 

- направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода в учебном 

процессе; 

- способствует реализации развивающего потенциала обучения; 

- обеспечивает  формирование и развитие системы универсальных учеб-

ных действий; 

-  является  основой  образовательного процесса и обеспечивает школьни-

кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных пред-

метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательно-

го, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих ви-

дов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и со-

храняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Каче-

ство усвоения знаний определяется многообразием и характером видов уни-

версальных действий. 

 

 

1.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий. 

Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, обес-

печивающая: культурную идентичность,  социальную компетентность, толе-

рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 

В широком значении понятие  «универсальные учебные действия» означа-

ет умение учиться. Достижение умения учиться предполагает освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
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действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).    

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности осво-

ения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций. 

Универсальные  учебные действия  выполняют в учебной деятельности 

следующие функции:  

1. Регуляция учебной деятельности: 

- принятие и постановка учебных целей и задач,  

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реали-

зации учебных целей и задач, 

- контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельно-

сти 

2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  поли-

культурном обществе,  

- развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности 

3. Обеспечение успешности обучения 

- успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий, формируемых в начальной шко-

ле: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Состав  и  характеристики универсальных учебных действий представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Состав и  характеристики универсальных учебных действий. 

№ Виды УУД Характеристика  
1. Личностные  

1.1. Смыслообразование 
 

Установление учащимся значения результа-
тов своей деятельности для удовлетворения 
своих потребностей,  мотивов, жизненных 
интересов. 
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Установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. 
Определение того «какое значение, смысл 
имеет для меня учение» 

1.2. Нравственно-этическое  
оценивание 

Выделение морально-этического содержания 
событий и действий. 
Построение системы нравственных ценно-
стей как основания морального выбора. 
Нравственно-этическое оценивание событий 
и действий с точки зрения моральных норм. 
Ориентировка в моральной дилемме и осу-
ществление личностного морального выбора 

1.3. Самопознание и 
самоопределение 

 

Построение образа Я  (Я-концепции), вклю-
чая самоотношение и самооценку. 
Формирование идентичности личности. 
Личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных 
планов во временной перспективе. 

2. Регулятивные 
2.1. Целеполагание 

 
- постановка учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2.2. Планирование - определение последовательности промежу-
точных целей с учетом конечного результата;  
- составление плана и последовательности 
действий 

2.3. Прогнозирование 
 

 – предвосхищение результата и уровня 
усвоения, его временных характеристик;  

2.4. Контроль 
 

Контроль в форме сличения способа дей-
ствия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

2.4.1. Волевая саморегуляция 
 

- способность: 
 -  к мобилизации сил и энергии;  
- к волевому усилию  - выбору в ситуации 
конфликта мотивов; 
-  к преодолению препятствий; 
-эмоциональная устойчивость к стрессам и 
фрустрации;  
эффективные стратегии совладания с труд-
ными жизненными ситуациями 

 Коррекция 
 

- внесение необходимых дополнений и кор-
ректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
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его продукта;  
 Оценка 

 
- выделение и осознание учащимся того что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения;  

3. Познавательные  
3.1. Общеучебные  

 
Самостоятельное выделение и формулирова-
ние учебной цели 
Информационный поиск 
Знаково-символические действия 
Структурирование знаний 
Произвольное и осознанное построение ре-
чевого высказывания (устно и письменно) 
Смысловое чтение текстов различных жан-
ров; извлечение информации в соответствии 
с целью чтения 
Рефлексия способов и условий действия, их 
контроль и оценка; критичность 
Выбор наиболее эффективных способов ре-
шения задач в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-символические 
действия 

Знаково-символические действия выполняют 
функции: 
- отображения учебного материала;  
- выделения существенного;  
- отрыва от конкретных ситуативных значе-
ний; 
-  формирования обобщенных знаний.  
Виды знаково-символических действий: 
- замещение; 
- кодирование/декодирование; 
- моделирование 

3.2. Логические 
 

Анализ объекта с выделением существенных 
и несущественных признаков 
Синтез как составление целого из частей, в 
том числе с восполнением недостающих 
компонентов 
Выбор оснований и критериев для  сравне-
ния, классификации, сериации объектов 
Подведение под понятия, выведение след-
ствий 
Установление причинно-следственных свя-
зей 
Построение логической цепи рассуждения 
Выдвижение гипотез, их обоснование 
Доказательство 

3.3. Постановка и решение Формулирование проблемы 
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проблем 
 

Самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 

4. Коммуникативные  
4.1. Планирование учебного 

сотрудничества 
определение цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия; 

4.2. Постановка вопросов  
4.3. Построение речевых 

высказываний 
 

- умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуни-
кации;  
- владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных 
средств коммуникации 

4.4 Лидерство и согласова-
ние действий с партне-
ром 

 

- выявление, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных способов раз-
решения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
- управление поведением партнёра — кон-
троль, коррекция, оценка его действий; 

 

 

 

 

1.2.  Система  работы школы  по формированию и развитию 

универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках це-

лостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-

чающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес-

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
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«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

делённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Виды формируемых УУД в процессе изучения основных предметов пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Виды формируемых универсальных учебных действий в процес-

се изучения основных предметов начальной школы. 

Учебные пред-
меты 

Виды формируемых универсальных учебных действий 

Русский язык 
 

Работа с текстом: формирование логических дей-
ствий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей при работе с текстом. 
Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка. 
 Усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв.  
Изучение русского языка создаёт условия для форми-

рования «языкового чутья» как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-
ватных возрасту форм и функций речи, включая обобща-
ющую и планирующую функции. 

Литературное 
чтение 

- смыслообразование через прослеживание судьбы ге-
роя и ориентацию учащегося в системе личностных 
смыслов; 

-  самоопределение и самопознание на основе сравне-
ния образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- освоение основ гражданской идентичности путём 
знакомства с героическим историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания гордости и эмоци-
ональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; 

- приобретение эстетических ценностей и на их основе 
эстетических критериев; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление 
морального содержания и нравственного значения дей-
ствий персонажей; 
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- эмоционально-личностная  децентрация на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесе-
ния и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссо-
здания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить кон-
текстную речь с учётом целей коммуникации, особенно-
стей 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 

- общее речевое развитие учащегося на основе форми-
рования обобщённых лингвистических структур грамма-
тики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологи-
ческой и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 
- формирование ориентации на партнёра, его высказы-

вания, поведение, эмоциональное состояние и пережива-
ния; уважение интересов партнёра; умение слушать и 
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосно-
вывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Математика - планирование последовательности шагов при реше-
нии задач;  

- различение способа и результата действия;  
- выбор способа достижения поставленной цели;  
- использование знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления 
информации; 

- сравнение и классификация (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основа-
нию.  
Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учеб-
ного действия. 

Окружающий 
мир 

- умения различать государственную символику Рос-
сийской Федерации и своего региона, описывать досто-
примечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-
сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особен-
ностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения 
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различать в историческом времени прошлое, настоящее, 
будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и России, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

- формирование основ экологического сознания, гра-
мотности и культуры учащихся, освоение элементарных 
норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и 
правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 

Музыка - эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования пози-
тивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-
ма, потребности в творческом самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, россий-
ской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам 
народной и профессиональной музыки обеспечит форми-
рование российской гражданской идентичности и толе-
рантности как основы жизни в поликультурном обществе; 

- на основе развития эмпатии и умения выявлять выра-
женные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

- замещение и моделирование. 
Изобразитель-

ное искусство 
- моделирование, способствующее  формированию ло-

гических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-
ношений. 

- регулятивные действия - целеполагание как формиро-
вание замысла, планирование и организация действий в 
соответствии с целью, умение контролировать соответ-
ствие выполняемых действий способу, внесение коррек-
тив на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

-  личностные действия - приобщение к мировой и оте-
чественной культуре и освоение сокровищницы изобра-
зительного искусства, народных, национальных тради-
ций, искусства других народов (обеспечивают формиро-
вание гражданской идентичности личности, толерантно-
сти, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо-
тивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-
собствуют развитию позитивной самооценки и самоува-
жения учащихся). 



 55 

Технология - действия моделирования и планирования, которые яв-
ляются непосредственным предметом усвоения в ходе 
выполнения различных заданий по курсу;  

- специальная  организация процесса планомерной по-
этапной отработки предметно-преобразовательной дея-
тельности  — умений осуществлять анализ, действовать 
во внутреннем умственном плане; рефлексии как осозна-
нии содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-
компетентности учащихся. 

- развитие знаково-символического и пространственно-
го мышления, творческого и репродуктивного воображе-
ния на основе развития способности учащегося к модели-
рованию и отображению объекта и процесса его преобра-
зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-
жей); 

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

- развитие планирующей и регулирующей функции ре-
чи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучаю-
щихся на основе организации совместно-продуктивной 
деятельности; 

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

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

Физическая 
культура 

личностные универсальные  действия: 
- знание основ общекультурной и российской граждан-

ской 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 пре-
одолению трудностей на основе конструктивных страте-
гий совладания и умения мобилизовать свои личностные 
и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жиз-
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ни. умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотруд-
ничество и кооперацию (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и 
пути её достижения; договариваться в отношении це-
лей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно раз-
решать конфликты; осуществлять взаимный кон-
троль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррек-
тивы в интересах достижения общего результата). 

Основы духов-
но-нравственной 
культуры народов 
России 

универсальные  учебные  действия: 
- воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; 
- соотносить тему и главную мысль текста с содержа-

нием произведения живописи; 
- анализировать общность тем и главных мыслей в 

произведениях фольклора, реалистических и фольклор-
ных текстах; 

- сравнивать главную мысль реалистических, фольк-
лорных и религиозных текстов; 

- проводить аналогии между героями, их поведением и 
духовными нравственными ценностями;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания участников беседы, добав-
лять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественные полот-
на, иконы) словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия 
художественного текста, произведения живописи, иконо-
писи; 

- высказывать предположения о последствиях непра-
вильного (безнравственного) поведения человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведе-
ний, высказывания известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в 
соответствии с учебной задачей. 

 

Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения информации и 

в конечном итоге качество знаний учащихся находится в зависимости от 

уровня сформированности универсальных учебных действий. Процесс овла-

дения знаниями неразрывно связан с процессом овладения интеллектуаль-
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ными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, си-

стематизация, обобщение, и умениями практического характера (вычисления, 

измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на компьютере). 

Материалы, представленные в таблице 2, являются основой для создания в 

школе системы работы по формированию и развития у учащихся УУД. Си-

стема работы по формированию и развитию УУД включает в себя следую-

щий комплекс дидактических задач для  определения: 

-  состава и системы основных УУД по каждому предмету; 

- требований к уровню сформированности определённого УУД к моменту 

окончания начальной школы; 

- этапов  формирования УУД;  

- вклада учебных предметов в формирование каждого УУД;  

- методики обучения, обеспечивающей успешное формирование и развитие 

УУД  у детей до заданного уровня на каждом году обучения;  

- преемственности в их развитии; 

- критериев сформированности УУД. 

Решение перечисленных дидактических задач позволит перейти на си-

стемно-деятельностный подход в обучении. Основу деятельностного подхода 

составляет ориентировочная основа деятельности  (ООД) третьего типа, на 

важное значение которой в обучении указывали в своих работах 

П.Я.Гальперин  и Н.Ф. Талызина. «Третий тип ООД, - отмечают они, - 

требуют изменения  построения самих предметных знаний, выделения в них 

основных единиц материала и законов их сочетания. Ориентировка на тако-

го рода знания делает  действия  независимыми от частных особенностей  

материала, позволяет  учащемуся свободно переносить их  на другие обла-

сти знания, относящиеся к данному материалу». 

Для перехода на обучение по третьему типу ООД необходимо вооружить 

учащихся соответствующими мыслительными операциями. На необходи-

мость этого указывал А.Н.Леонтьев, писавший, что « овладение  понятиями, 

обобщениями, знаниями  требует, чтобы  у ребенка формировались адек-
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ватные умственные операции, а для этого они должны быть у него активно 

построены».   

Прежде всего, у учеников должны быть сформированы операции анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют основу 

системно-деятельностного подхода в обучении. Они определяют и компе-

тентности учащихся. Под компетентностями понимается способность уча-

щихся решать проблемы повседневной жизни на основе использования при-

обретенных знаний, умений и способов деятельности. Эти ситуации, как пра-

вило, новые для учащихся, связаны с их личной жизнью, с работой и отды-

хом, с жизнью общества. Проблемы, поставленные в рамках этих ситуаций, 

требуют от обучающегося, опираясь на уже имеющиеся умения и знания, по-

лученные при изучении различных учебных предметов, применить свои спо-

собности в новом контексте, разработать подходы к решению проблем, про-

явить гибкость мышления.  

Системно-деятельностный подход  в обучении основан на формировании у 

учащихся умений выделять в изучаемом материале существенные свойства и 

отношения, которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками 

для любого частного задания данной области. Предстоит  вооружить обучае-

мого пониманием общего принципа построения изучаемого материала (или 

структурой осваиваемого действия) и такими приёмами анализа, которые 

позволили бы обнаружить эти принципы. 

Для успешного формирования умения выполнять то или иное действие 

необходимо, прежде всего, самому учителю, провести анализ структуры дей-

ствия, чётко представить из каких элементов (операций) складывается его 

выполнение. 

Вычленив определённые элементы (шаги) в структуре действия, необхо-

димо определить наиболее целесообразную последовательность их исполне-

ния и наметить систему упражнений, обеспечивающих уверенное, почти ав-

томатическое выполнение учащимися простых действий, а затем организо-

вать их выполнение. 



 59 

На основе этой работы можно формировать умения выполнять более 

сложные действия, что осуществляется специально подобранными для этой 

цели задачами. 

Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В процессе фор-

мирования УУД  и способов деятельности выделяют следующие этапы: 

1. Осознание учащимися значения овладения умением выполнять 

данное действие (мотивационная основа действия); 

2. Определение цели действия; 

3. Уяснение научных основ действия; 

4. Определение основных структурных компонентов действия, общих 

для широкого круга задач и не зависящих от условий, в которых 

выполняется действие (такие структурные компоненты выполняют 

роль опорных пунктов действия); 

5. Определение наиболее рациональной последовательности 

выполнения операций, из которых складывается действие, т.е. 

построение модели (алгоритма) действия (путём коллективных или 

самостоятельных поисков); 

6. Организация небольшого количества упражнений, в которых 

действия подлежат контролю со стороны учителя; 

7. Обучение учащихся методам самоконтроля; 

8. Организация упражнений, требующих от учащихся умений 

самостоятельного выполнять данное действие, если условия 

меняются; 

9. Использование определённого умения при выполнении действия для 

овладения новыми, более сложными умениями, в более сложных 

видах деятельности. 

Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидактическую 

основу деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает активное 

участие учащихся в выявлении структуры и рациональной 



 60 

последовательности выполнения отдельных операций, из которых он 

слагается; структура действия (его модель) научно обосновывается.  

Развитие УУД, освоенных  учащимися в учебной деятельности,  

продолжается во внеурочной деятельности через систему дополнительного 

образования: кружки, секции, специальные курсы по направлениям  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти:  

1. спортивно-оздоровительное  (секция вольной борьбы, легкая атлетика, 

футбол, теннис) 

2. научно-познавательное (кружки «Эрудит», «Зарядка для ума», «Занима-

тельная психология») 

3. общекультурное (хореография, художественное отделение, музыкальное 

отделение, кружки «Умелые руки», «Умелые ручки», «Азбука юного улья-

новского школьника или путешествие по родному краю») 

4. гуманитарное (кружок «Азбука доброты») 

5. художественно-эстетическое (кружки «Мир театра», «Этикет и культура 

общения») 

6. экологическое (кружок «Чип и Дейл спешат на помощь») 

Внеурочная деятельность осуществляется также на основе договоров о со-

трудничестве с Детской школой искусств и Детской юношеской спортивной 

школой (см. приложение), помогает расширить индивидуальную образова-

тельную траекторию  каждого учащегося. Предоставляемый спектр услуг до-

полнительного образования  направлен на удовлетворение  потребностей в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым ком-

понентом учебного плана,  на развитие  мотивации к учебно-познавательной 

деятельности. Система дополнительного образования дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоро-

вье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных запросов личности. Воспитательная  система 

школы направлена на обеспечение  сферы внешней и внутренней деятельно-
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сти учащихся, связанной с социумом - обеспечение взаимодействия, парт-

нёрского сотрудничества с семьёй и всем социумом. 

1.3. Обобщенные показатели сформированности  универсальных 

учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. В таблицах 3, 4, 5, 6  при-

водится обобщенный перечень  требований к овладению  обучающимся УУД 

на двух уровнях: 

- у выпускника будут сформированы; 

- выпускник получит возможность для формирования. 

Личностные универсальные учебные действия 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-

тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

Таблица 3 

У выпускника будут сформирова-
ны: 

Выпускник получит возможность 
для формирования: 

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержатель-
ные моменты школьной действи-
тельности и принятия образца «хо-
рошего ученика»;  
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные 
и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и спосо-
бам решения новой задачи; 

- внутренней позиции обучающегося 
на уровне положительного отноше-
ния к школе, понимания необходимо-
сти учения, выраженного в преобла-
дании учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального спо-
соба оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
- устойчивого 
учебно-познавательного интереса к 
новым общим способам решения за-
дач; 
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- ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родите-
лей и других людей; 
- способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной дея-
тельности; 
- основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена се-
мьи, представителя народа, гражда-
нина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содер-
жании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружаю-
щих людей; 
- знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, диф-
ференциация моральных и конвенци-
ональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от докон-
венционального к конвенционально-
му уровню; 
- развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств дру-
гих людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей дея-

- адекватного понимания причин 
успешности/ неуспешности  учебной 
деятельности; 
- положительной адекватной диффе-
ренцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации со-
циальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в по-
ступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенцио-
нальном уровне, способности к реше-
нию моральных дилемм на основе учё-
та позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим тре-
бованиям; 
- установки на здоровый образ жизни 
и реализации её в реальном поведении 
и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетиче-
ских предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу чело-
веческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспече-
ние благополучия. 
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тельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесбере-
гающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с миро-
вой и отечественной художественной 
культурой. 
 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Таблица 4 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учите-
лем; 
- планировать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения; 
- осуществлять итоговый и пошаго-
вый контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде поль-

- в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую за-
дачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициа-
тиву в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выде-
ленные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по ре-
зультату и по способу действия, ак-
туальный контроль на уровне произ-
вольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оцени-
вать правильность выполнения дей-
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зоваться реакцией среды решения за-
дачи); 
- оценивать правильность выполне-
ния действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответ-
ствия результатов требованиям дан-
ной задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложе-
ния и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- различать способ и результат дей-
ствия; 
- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на ос-
нове его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного резуль-
тата, использовать запись (фиксацию) 
в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звуча-
щей речи на русском, родном и ино-
странном языках. 
 

ствия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле овладеют действием моделирования, а также широким спектром логиче-

ских действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Таблица 5 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

·осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 

·осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресур-
сов библиотек и Интернета; 
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литературы, энциклопедий, справоч-
ников (включая электронные, цифро-
вые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контро-
лируемом пространстве Интернета; 
·осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружа-
ющем 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; 
·строить сообщения в устной и пись-
менной форме; 
·ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 
·основам смыслового восприятия ху-
дожественных и познавательных тек-
стов, выделять существенную ин-
формацию из сообщений разных ви-
дов (в первую очередь текстов); 
·осуществлять анализ объектов с вы-
делением существенных и несуще-
ственных признаков; 
·осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей; 
·проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным крите-
риям; 
·устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом кру-
ге явлений; 
·строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
·обобщать, т. е. осуществлять генера-
лизацию и выведение общности для 

·записывать, фиксировать информа-
цию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
·создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач; 
·осознанно и произвольно строить со-
общения в устной и письменной фор-
ме; 
·осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
·осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей, самостоятель-
но достраивая и восполняя недоста-
ющие компоненты; 
·осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для ука-
занных логических операций; 
·строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 
·произвольно и осознанно владеть об-
щими приёмами решения задач. 
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целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущ-
ностной связи; 
·осуществлять подведение под поня-
тие на основе распознавания объек-
тов, выделения существенных при-
знаков и их синтеза; 
·устанавливать аналогии; 
·владеть рядом общих приёмов ре-
шения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Таблица 6 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

·адекватно использовать комму-
никативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуаль-
ной поддержкой), владеть диалоги-
ческой формой коммуникации, ис-
пользуя в том числе средства и ин-
струменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

·допускать возможность суще-
ствования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться 

·учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других лю-
дей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и инте-
ресы и обосновывать собственную 
позицию; 

·понимать относительность мне-
ний и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями парт-
нёров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совместной 
деятельности; 

·продуктивно содействовать раз-
решению конфликтов на основе учёта 
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на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мне-
ние и позицию; 

·договариваться и приходить к 
общему решению в совместной дея-
тельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

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

·задавать вопросы; 
·контролировать действия парт-

нёра; 
·использовать речь для регуляции 

своего действия; 
·адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, вла-
деть диалогической формой речи. 

интересов и позиций всех участников; 
·с учётом целей коммуникации до-

статочно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необхо-
димую информацию как ориентир для 
построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с парт-
нёром; 

·осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей дея-
тельности; 

·адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных за-
дач. 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Основой для разработки рабочих программ учебных предметов являются 

требования ФГОС к результатам их освоения. При разработке рабочих про-

грамм учитывается следующее: 

• определение предметных  знаний, умений и способов деятельности, ко-

торые являются метапредметными; 

• выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности; 

• способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познава-

тельной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной дея-

тельности школьников. 

В соответствии с ФГОС рабочие программы включают: 
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o пояснительную записку, которой дается: 

- общая  характеристика учебного предмета; 

- описание его места в учебном плане и ценностные ориентиры его содер-

жания; 

- личностные, предметные и  метапредметные  результаты освоения учеб-

ного предмета; 

o основное содержание учебного предмета; 

o примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

o требования к овладению учащимися предметными и метапредметными 

УУД; 

o перечень литературы для учителя и учащихся. 

Для реализации основной образовательной программы и учебного плана 

используется комплекс учебных программ - УМК «Планета Знаний», про-

граммы внеурочной деятельности по направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. В данной части ОП приводят-

ся целевые установки рабочих программ и требования к уровням образова-

тельной подготовки в формате: 

- выпускник научится; 

- выпускник получит возможность научиться. 

2.1. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-

ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

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

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 
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В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся полу-

чат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

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

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

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

давать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-

таксисом; 
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- в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускни-

ков, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения но-

вой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-

щей ступени образования. 

2.1.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёр-

дые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

- определять  последовательность 

букв в русском и родном алфавитах; 

- пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

- проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) раз-

бор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического (зву-

кобуквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 - соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в соб-

ственной речи; 

-  оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике матери-

ала); 

- находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самосто-

ятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- различать изменяемые и неиз-

меняемые слова; 

- различать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, ко-

рень, приставку, суффикс 

- разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфе-

мами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом; 

- оценивать правильность прове-

дения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
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 ность научиться: 

- выявлять слова, значение ко-

торых требует уточнения; 

-определять значение слова по тек-

сту или уточнять с помощью толко-

вого словаря. 

-подбирать синонимы для устра-

нения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тек-

сте слов в прямом и переносном зна-

чении (простые случаи); 

- оценивать уместность использо-

вания слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предло-

женных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические при-

знаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

- определять грамматические при-

знаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

- проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алго-

ритму; 

-  оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоиме-

ниями, к которым они относятся, 
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союзы и, а, но, частицу не при глаго-

лах 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- различать предложение, словосо-

четание, слово; 

- устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повество-

ватель-

ные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

- определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложе-

ния; 

- выделять предложения с однород-

ными членами. 

 

- различать второстепенные 

члены предложения — опреде-

ления, дополнения, обстоя-

тельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложе-

ния, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

-·различать простые и слож-

ные предложения. 

 

2.1.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- применять правила правописа- - осознавать место возможного 
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ния (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объ-

ёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописа-

ния; 

- проверять собственный и пред-

ложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки. 

возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры с определён-

ной орфограммой; 

- при составлении собственных 

текстов перефразировать записыва-

емое, чтобы избежать орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осо-

знавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помо-

гающих предотвратить её в после-

дующих письменных работах. 

 

2.1.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

- выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуа-

- создавать тексты по предло-

женному заголовку; 

- подробно или выборочно переска-

зывать текст; 

- пересказывать текст от другого 

лица; 

- составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 
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ции общения; 

- самостоятельно озаглавливать 

текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравитель-

ные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных си-

туаций общения. 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в ко-

торых допущены нарушения культу-

ры речи; 

- анализировать последователь-

ность собственных действий при ра-

боте над изложениями и сочинения-

ми и соотносить их с разработан-

ным алгоритмом; 

 - оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задача-

ми, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого вза-

имодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, элек-

тронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

 

 

2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение ху-

дожественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож-

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторы-

ми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-

петентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин-

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных чи-

тателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

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

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

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

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

2.2.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, само-

развития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нрав-

ственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетво-

рение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

- читать со скоростью, позволяю-

щей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом 

уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно до-

ступные для данного возраста проза-

ические произведения и декламиро-

вать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

- использовать различные виды 

- воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание тек-

ста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать 

суждение; 

- определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в моноло-

гическое 

речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на автор-
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чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

- ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведе-

ния; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать 

их последовательность; 

 - выбирать из текста или подби-

рать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста;  

- отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения;  

- находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать 

их;  

- составлять простой план;  

- устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явле-

ниями, фактами, опираясь на содер-

ский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное сужде-

ние примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практиче-

ского использования. 
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жание текста; 

 - находить средства выразительно-

сти: сравнение, олицетворение, мета-

фору, эпитет1, определяющие отно-

шение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тек-

сте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его мно-

гозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный за-

пас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

-ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, 
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учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

- участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста (за-

давать вопросы, высказывать и обос-

новывать собственное мнение, со-

блюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный 

опыт 

2.2.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от автор-

ской книги; 

- самостоятельно и целенаправлен-

но осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным катало-

гом, самостоятельно пользоваться со-

ответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

-ориентироваться в мире дет-

ской литературы на основе знаком-

ства с выдающимися произведени-

ями классической и современной 

отечественной и зарубежной ли-

тературы; 

- определять предпочтительный 

круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных по-

требностей; 

-·писать отзыв о прочитанной 

книге; 

- работать с тематическим ката-

логом; 

- ·работать с детской периодикой. 

 



 81 

2.2.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять ху-

дожественные произведения раз-

ных жанров, выделяя два-три су-

щественных признака (отличать 

прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности по-

строения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

 

- сравнивать, сопоставлять раз-

личные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литера-

тура, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэ-

тический текст по аналогии на осно-

ве авторского текста, используя 

средства художественной вырази-

тельности (в том числе из текста). 

 

2.2.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- читать по ролям литературное 

произведение; 

- создавать текст на основе интер-

претации художественного произве-

дения, репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опы-

та; 

- реконструировать текст, исполь-

зуя различные способы работы с 

- творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

- ·создавать иллюстрации по со-

держанию произведения; 

- работать в группе, создавая ин-

сценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 

- создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, рас-
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«деформированным» текстом: вос-

станавливать последовательность со-

бытий, причинно-следственные свя-

зи. 

суждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

 

2.3. Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело-

века и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис-

пользования 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) культу-

ре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образо-

вание 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 исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-
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ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностран-

ного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получе-

но общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующей ступени образования. 

2.3.1. Коммуникативные умения 

                                             Говорение 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных стра-

нах; 

- воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характери-

стику персонажа; 

- кратко излагать содержание 
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- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

прочитанного текста 

 

                                                 Аудирование 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиоза-

писи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

- воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать со-

держащуюся в нём информацию; 

- ·использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

 

                                                        Чтение 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую инто-

нацию; 

- ·догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
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- читать про себя и понимать со-

держание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить необ-

ходимую информацию. 

 

                                                   Письмо 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открыт-

ку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на об-

разец). 

- в письменной форме кратко от-

вечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- ·правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электрон-

ной почты (адрес, тема сообщения). 

 

2.3.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все бук-

вы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочета-

ний, слов); 

- пользоваться английским алфави-

том, знать последовательность букв в 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- сравнивать и анализировать бук-

восочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами чте-

ния; 

-уточнять написание слова по сло-
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нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков тран-

скрипции. 

варю; 

-использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные ти-

пы предложений по интонации; 

- корректно произносить предло-

жения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

-·распознавать связующее r в речи 

и уметь его использовать; 

-·соблюдать интонацию перечис-

ления; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-узнавать простые словообразо-

вательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 



 87 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: существи-

тельные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артик-

лем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; лич-

ные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наибо-

лее употребительные предлоги для вы-

ражения временны2х и пространствен-

ных отношений. 

 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и 

but; 

- использовать в речи безлич-

ные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предло-

жения с конструкцией there 

is/there are; 

- оперировать в речи неопреде-

лёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употреб-

ления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, nev-

er, usually, often, sometimes); наре-

чиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам (суще-
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ствительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

2.4. Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые 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 счёта и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо-

бами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связан-

ные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

2.4.1. Числа и величины 
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Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

-  устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по за-

данному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение чис-

ла в несколько раз); 

- группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

-  читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соот-

ношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр — де-

циметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — милли-

метр). 

-  классифицировать числа по од-

ному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои дей-

ствия. 

 

2.4.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
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-  выполнять письменно дей-

ствия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузнач-

ное числа в пределах 10·000) с ис-

пользованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с 

остатком); 

- выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

-  вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, со скобками и 

без скобок). 

-  выполнять действия с величи-

нами; 

-  использовать свойства арифме-

тических действий для удобства вы-

числений; 

- проводить проверку правильно-

сти вычислений (с помощью обрат-

ного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия и др.). 

 

2.4.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- анализировать задачу, устанав-

ливать зависимость между величи-

нами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количе-

-решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по зна-

чению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 
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ство и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 дей-

ствия); 

- оценивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы реше-

ния задачи. 

 

2.4.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- описывать взаимное располо-

жение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

- распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измерени-

ями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения 

задач; 

- распознавать и называть геомет-

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 
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рические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

2.4.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояния прибли-

жённо (на глаз). 

вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, со-

ставленной из прямоугольников. 

 

 

 

 

2.4.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-устанавливать истинность (вер-

но, неверно) утверждений  о чис-

лах, величинах, геометрических 

фигурах; 

-читать несложные готовые табли-

цы; 

-заполнять несложные готовые 

таблицы; 

-читать несложные готовые столб-

чатые диаграммы. 

 

-читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

-·достраивать несложную гото-

вую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать инфор-

мацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диа-

грамм; 

-·понимать простейшие выраже-

ния, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «вер-

но/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 
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-·составлять, записывать и вы-

полнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же ин-

формацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследо-

вания, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

-·интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 

2.5. Окружающий мир. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как ком-

понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

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

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контек-

сте ценностей многонационального российского общества, а также гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

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

но-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-

лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой 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 воздействием челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

2.5.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой приро-

ды; 

- описывать на основе предложен-

ного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, 

выделять их  существенные призна-

ки; 

- сравнивать объекты живой и не-

живой природы на основе внешних 

признаков или известных характер-

ных свойств и проводить простей-

шую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

- проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабо-

раторное оборудование и измери-

тельные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники без-

опасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

-использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микро-

фон  

и др.) для записи и обработки ин-

формации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюде-

ний и опытов; 

-моделировать объекты и отдель-

ные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабора-

торий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- ·осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнер-

гии) и природной среде; 

-·пользоваться простыми навыка-

ми самоконтроля самочувствия для 
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- использовать естественно-

научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с це-

лью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справоч-

ные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и жи-

вотных 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 объек-

тов; 

- обнаруживать простейшие взаи-

мосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой при-

роде; использовать их для объясне-

ния необходимости бережного отно-

шения к природе; 

- определять характер взаимоот-

ношений человека и природы, нахо-

дить примеры влияния этих отноше-

ний на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

сохранения здоровья, осознанно со-

блюдать режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации 
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- понимать необходимость здоро-

вого образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения;  

- использовать знания о строении и 

функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

2.5.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- узнавать государственную сим-

волику Российской Федерации и 

своего региона; описывать досто-

примечательности столицы и род-

ного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные ис-

торические события с датами, кон-

кретную дату с веком; находить ме-

сто изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные ис-

точники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), нахо-

дить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих 

- осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявле-

ния богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятель-

ности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готов-

ность выполнять совместно уста-

новленные договорённости и правила, 

в том числе правила общения со 
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предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотно-

шений людей в различных социаль-

ных группах (семья, группа сверст-

ников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния чувств других людей и сопере-

живания им; 

- использовать различные справоч-

ные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных 

устных или письменных высказыва-

ний. 

взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной де-

ятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

- определять общую цель в сов-

местной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осу-

ществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

 

 

 

2.6. Музыка. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нрав-

ственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
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духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут раз-

виваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, откры-

то и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстети-

ческие и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоува-

жение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ра-

зучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импро-

визировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-

зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, приме-

нять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

2.6.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- воспринимать музыку различ- - реализовывать творческий по-
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ных жанров, размышлять о музы-

кальных произведениях как спосо-

бе выражения чувств и мыслей че-

ловека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выра-

жая своё отношение к нему в раз-

личных видах музыкально-

творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора Рос-

сии, в том числе родного края, сопо-

ставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, це-

нить отечественные народные музы-

кальные традиции; 

- воплощать художественно-

образное содержание и интонацион-

но-мелодические особенности про-

фессионального и народного творче-

ства (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

тенциал, осуществляя собствен-

ные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах дея-

тельности; 

-организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музици-

ровать. 

 

2.6.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узна-

вать характерные черты музы-

кальной речи разных композито-

- ·реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, 
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ров, воплощать особенности музы-

ки в исполнительской деятельно-

сти на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и резуль-

татом музыкального развития на ос-

нове сходства и различий интонаций, 

тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм по-

строения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) 

воплощения различных художе-

ственных образов. 

игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и 

импровизации); 

- ·использовать систему графиче-

ских знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мело-

дий; 

- ·владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовы-

ражения и участвовать в коллектив-

ной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

 

2.6.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- исполнять музыкальные про-

изведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, им-

провизация и др.); 

- определять виды музыки, сопо-

ставлять музыкальные образы в зву-

чании различных музыкальных ин-

струментов, в том числе и современ-

ных электронных; 

-·адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов про-

фессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организа-

ции и проведении школьных куль-

турно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике ре-

зультаты собственной музыкаль-
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- оценивать и соотносить музы-

кальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества 

разных стран мира. 

 

но-творческой деятельности (пе-

ние, инструментальное музициро-

вание, драматизация и др.), соби-

рать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

2.7. Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых 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 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

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

и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьёт-
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ся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, откры-

тость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

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

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся при-

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

2.7.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- различать основные виды ху-

дожественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, 

используя различные художе-

ственные материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

- различать основные виды и жан-

ры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

- эмоционально-ценностно отно-

ситься к природе, человеку, обще-

ству; различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описы-

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных 

средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведени-

ях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное 

суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
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вать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, россий-

ского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих ху-

дожественных музеев России и ху-

дожественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

2.7.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёр-

-·пользоваться средствами выра-

зительности языка живописи, гра-

фики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в соб-

ственной художественно-

творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные 

темы; 

- моделировать новые формы, раз-

личные ситуации путём трансфор-
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ной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объ-

ёме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений челове-

ка; 

- наблюдать, сравнивать, сопостав-

лять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художествен-

ном конструировании; 

- использовать декоративные эле-

менты, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих из-

делий и предметов быта; использо-

вать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учё-

мации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек 

средствами изобразительного искус-

ства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и ор-

наментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в про-

грамме Paint. 
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том местных условий). 

 

2.7.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- осознавать значимые темы ис-

кусства и отражать их в собствен-

ной художественно-творческой де-

ятельности; 

- выбирать художественные мате-

риалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов 

природы, человека, явлений и пере-

дачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живопи-

си, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

- видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в худо-

жественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в раз-

ных культурах мира, проявлять тер-

пимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюр-

морты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

- ·изображать многофигурные 

композиции на значимые жизнен-

ные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 

 

 

 

2.8. Технология. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предмет-

ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармониче-
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ской взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-

метах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; 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 матери-

альной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отноше-

ние к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

2.8.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- иметь представление о наибо- -уважительно относиться к 
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лее распространённых в своём ре-

гионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современ-

ных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описы-

вать их особенности; 

- понимать общие правила созда-

ния предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности; 

- планировать и выполнять практи-

ческое задание (практическую рабо-

ту) с опорой на инструкционную кар-

ту; при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

труду людей; 

-понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых дина-

стий как своего региона, так и стра-

ны, и уважать их; 

-понимать особенности проект-

ной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

 

 

2.8.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- на основе полученных пред-

ставлений о многообразии матери-

алов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом примене-

- отбирать и выстраивать оп-

тимальную технологическую по-

следовательность реализации соб-

ственного или предложенного учи-
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нии в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-

художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависи-

мости от свойств освоенных матери-

алов оптимальные и доступные тех-

нологические приёмы их ручной об-

работки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия); 

-  применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические дей-

ствия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей 

технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

телем замысла; 

- ·прогнозировать конечный прак-

тический результат и самостоя-

тельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответ-

ствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

 

 

2.8.3. Конструирование и моделирование 
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Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- анализировать устройство из-

делия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи кон-

структивного характера по измене-

нию вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание но-

вых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

- изготавливать несложные кон-

струкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образ-

цу и доступным заданным условиям. 

- соотносить объёмную кон-

струкцию, основанную на правиль-

ных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- ·создавать мысленный образ кон-

струкции с целью решения опреде-

лённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художе-

ственно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

 

2.8.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными ре-

- пользоваться доступными при-

ёмами работы с готовой тексто-

вой, визуальной, звуковой информа-

цией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными спо-

собами её получения, хранения, пе-

реработки. 
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сурсами: активировать, читать ин-

формацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, ил-

люстрации к устному рассказу, ис-

пользуя редакторы текстов и презен-

таций. 

 

2.9. Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудо-

вой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физи-

ческих упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утрен-

ней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебно-

го дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 
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- 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 по-

казателей развития основных физических качеств; оценивать величину физи-

ческой нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упраж-

нений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, раз-

витие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходи-

мые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие ком-

бинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост пока-

зателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

2.9.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и зна-

чение утренней зарядки, физкуль-

тминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закалива-

- выявлять связь занятий физи-

ческой культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и коррек-
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ния, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из исто-

рии, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влия-

ние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- ориентироваться в понятии «фи-

зическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, коор-

динацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и по-

движными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблю-

дать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время заня-

тий физическими упражнениями. 

тировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

2.9.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- отбирать и выполнять ком-

плексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными прави-

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвиваю-
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лами; 

- организовывать и проводить по-

движные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести си-

стематические наблюдения за их ди-

намикой. 

 

щих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблю-

дений за динамикой основных пока-

зателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физи-

ческие упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физиче-

ских качеств; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

 

 

2.9.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике наруше-

ния зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, сред-

няя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики индивидуально-

го развития основных физических ка-

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и во-

лейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортив-

ными способами; 

- выполнять передвижения на лы-
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честв; 

- выполнять организующие строе-

вые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

- 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 объёма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

жах (для снежных регионов России). 

 

       2.10. Основы духовно-нравственной  культуры народов России. 

        Основная цель курса  — познакомить школьников с вкладом религий в 

становление культуры цивилизаций. 

       Одной из задач курса духовно-нравственной культуры является  развитие 

у младших школьников эстетической восприимчивости. 

    Изучение данного курса позволит обучающимся: 

-  получить  первоначальные представления об исторической роли традици-

онных  религий в становлении российской государственности;  

- получить первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- познакомиться  с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нять  их значения; 
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- понять  значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства;  

- овладеть  умениями, необходимыми для выстраивания  конструктивных от-

ношений в семье и обществе; 

- осознать ценности человеческой жизни; 

- овладеть универсальными  учебными  действиями: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из про-

читанных текстов; 

• соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фоль-

клора, реалистических и фольклорных текстах; 

• сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и религиоз-

ных текстов; 

• проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нрав-

ственными ценностями;  

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать вы-

сказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словес-

ный портрет его героя; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав-

ственного) поведения человека; 

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Содержание курса 
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1. Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек 

родился, живет, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия объ-

единила более ста разных народов: больших и малых. РФ — братский союз 

свободных народов. Конституция — закон, охраняющий их права на терри-

торию, язык, культуру, религию. Русский язык — государственный язык Рос-

сии. История объединения славянских и неславянских земель (общее пред-

ставление). Север, Поволжье, Забайкалье, Сибирь. Жизнь и быт народов, 

населяющих Россию. Дружественные отношения разных народов России. 

Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и уровня 

культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала; декабристы и представители народов 

Сибири). Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его нацио-

нальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример вы-

полнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов — 

представителей разных народов. 

2. Многообразие культур народов России. Культура каждого народа 

неповторима. Культурные традиции разных народов РФ: особенности жили-

ща, одежды, питания. Известные писатели, деятели искусства — представи-

тели разных народов. Культура народа, рожденная религией. Традиционные 

религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние 

особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). Народные и 

религиозные праздники разных народов России: Рождество, Масленица, 

Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; 

Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными празд-

никами. 

3. Что объединяет разные народы. Правила поведения в обществе, их 

возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, чест-

ность, почитание родителей, щедрость, преданность, терпимость — общече-

ловеческие нравственные ценности. Независимость нравственных правил по-

ведения от национальности, вероисповедания. Примеры следования общече-
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ловеческим ценностям в реальной жизни: сестра милосердия; опыты ученых 

над собой; Кирилл Белозерский, С. Саровский, Ксения Петербургская и др.  

Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий 

(Иисус Христос; Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед; апостол 

Павел; Будда). Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре 

разных народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной ху-

дожественной литературе, произведениях живописи. Последствия несоблю-

дения нравственных ценностей, грехопадение (Каин и Авель; История блуд-

ного сына). 

4. Расширение кругозора школьника. Исторические сведения о жизни и 

быте народов, населяющих Россию: как возникло многонациональное рос-

сийское государство (общее представление). Славянские и неславянские 

племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, По-

волжья, Прибайкалья, Сибири. Дополнительные сведения о традиционных 

религиях России. Икона — символ православия, знак благословления веру-

ющих на благие дела. Роль «красного угла» в русском доме.  

Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри – 

центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим, «Стена плача»; паго-

ды. Легенды, притчи о рождении Будды; о рождении пророка Мухаммада, 

полумесяце — символе ислама. «Юности честное зерцало…» — книга о вос-

питании нравственных качеств растущего человека. 

5. Проектная деятельность. Сообщения-презентации «Чему учит книга 

«Домострой» XIV века», «Литературно-педагогический памятник XVIII века 

”Юности честное зерцало“»; «Правила поведения, отраженные в народных 

сказках», «Чему учат пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести 

человек не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История ре-

лигиозного праздника» (по выбору). 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, с учётом реализации используемых УМК.   

3.1. Цели и задачи, ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативно-

го, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и сво-

бодам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, мо-

ральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечело-

веческим ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодей-

ствии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с учреждениями и организаци-

ями социума – РДК, школьной и районной библиотеками,  ДШИ, принимающих 

участие в реализации воспитательного процесса. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся:  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 
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национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, куль-

турных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социа-

лизации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

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

                             2) как мирового сообщества, представленного разными  

                              национальностями; 

                             3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовы-

вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

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

точнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пере-

даются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимо-

помощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществ-

ление стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответ-

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

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной дея-

тельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных цен-

ностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует: 

- включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности; 

-  определения собственного отношения к ценности; 

-  формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на осно-

вании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание 

закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

ни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; цен-
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ность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бе-

режливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и соци-

ально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жи-

телей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание граждан-

ственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века.  

Приоритетной  формы деятельности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  

проектная деятельность учащихся. Она выступает как основная форма ор-

ганизации внеурочной деятельности школьников. Во внеурочной деятельно-

сти наиболее успешно может быть организована среда для реализации соб-

ственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащих-

ся и для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а 

на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного со-

держания имеют социальные проекты: поздравление и встречи с ветерана-
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ми ВОВ, ветеранами локальных войн, праздник для родителей, для работ-

ников и ветеранов школы и многое другое. 

3.3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспита-

нию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности шко-

лы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные ре-

креации, актовый зал, территориальные площадки вокруг здания школы для  

проведения праздников, культурных событий, социальных проектов, позво-

ляющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи шко-

лы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-

тектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

2. В школе создано  социально открытое пространство, в котором  педаго-

ги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мятся  к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 
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— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе:  

–  нравственного примера педагога; 

–  социально-педагогического партнёрства; 

–  индивидуально-личностного развития ребёнка; 

–  интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

–  социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участ-

ников образовательного процесса: педагогического коллектива, семьи, дет-

ского объединения «Радуга». Это  находит своё отражение в правилах внут-

реннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьни-

ка принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен 

«нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связы-

вать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проек-

тировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение 

культурных образцов и самоопределение учащихся.  

3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
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–  повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей, темати-

ческих расширенных педагогических советов, организация родительских 

конференций, выпуска информационных материалов. 

–  совершенствования межличностных отношений педагогов, уча-

щихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздни-

ков, акций:  

Дни здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рож-

дественские чтения, театральные постановки ко Дню учителя, Дню мамы, к 

празднику 8 Марта, Новогодние праздники, поездки в музеи и театры, экс-

курсии по родному краю. 

–  расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активиза-

ции деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в селе. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь (День знаний); 

• октябрь («День учителя», посвящение первоклассников, концерт для 

ветеранов педагогического труда); 

• ноябрь (концерт ко Дню матери, неделя математики); 

• декабрь (неделя окружающего мира, Новогодние праздники); 

• январь (День здоровья); 

• февраль («День Святого Валентина»)  

• март (концерт ко Дню 8 марта, неделя русского языка); 

• апрель (неделя литературного чтения, конкурс исследовательских ра-

бот учащихся «Я познаю мир»); 

• май (концерт ко Дню Победы, Последний звонок); 

• июнь (посещение музеев, театров, экскурсии на природу) 
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3.5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспи-

тания учащихся. 

По каждому из программных  направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народ-

ным традициям, старшему поколению; 

–  элементарные представления о России как государстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

–  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского об-

щества, национальной истории и культуры; 

–  опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

–  начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

–  начальные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп; 

–  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

–  уважительное отношение к традиционным религиям; 
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–  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

–  способность эмоционально реагировать на негативные проявле-

ния в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

–  уважительное отношение к родителям (законным представите-

лям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

–  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

жизни: 

–  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

–  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

–  элементарные представления о различных профессиях; 

–  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

–  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

–  первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

–  потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; 

–  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

–  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
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–  элементарные представления о взаимообусловленности физиче-

ского, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

–  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

–  первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

–  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

–  ценностное отношение к природе; 

–  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

–  элементарные знания о традициях нравственно-этического от-

ношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

–  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

–  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание): 

–  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

–  элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

–  первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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–  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

–  первоначальный опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

–  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущи-

ми методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз-

раста; самооценочные суждения  детей.   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

4.1.Цель и задачи программы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирова-

ния знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МОУ. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесбе-

регающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познаватель-

ному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упо-

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с уче-

том индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

4.2. Направления деятельности по здоровьсбережению, обеспечению без-

опасности и формированию экологической культуры младших школь-

ников. 

Системная работа на ступени начального общего образования по форми-

рованию экологической культуры и культуры здорового и безопасного обра-

за жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физ-

культурно-оздоровительной работы; реализации образовательной программы 

и просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Для создания здоровьесберегающей среды в ОУ имеется: 4 спортивных 

зала, спортивная площадка, футбольное поле, кабинет медсестры,  кабинет 

педагога-психолога, кабинет логопеда, кабинет ЛФК, школьная столовая на 

240 мест. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

4.2.1.Организация  здоровьесберегающего учебного процесса. 
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   Здоровьесберегающий учебный процесс осуществляется на основе  ме-

дико-психолого-педагогического сопровождения. Медико-психолого-

педагогическое сопровождение  образовательного процесса в ОУ заключает-

ся в обеспечении условий для сохранения, укрепления и коррекции здоровья 

детей посредством: 

-  приведения образовательного процесса в соответствие с психофизиоло-

гическими возможностями учащихся; 

- формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый об-

раз жизни;  

- создания интегрированной в учебный процесс системы оздоровительно-

профилактических и коррекционных мероприятий.  

К его главным задачам относятся: 

- получение объективной информации о состоянии здоровья, индивиду-

альных психофизиологических особенностях и резервных возможностях ор-

ганизма учащихся, состояния окружающей их среды; 

- создание базы данных состояния здоровья учащихся; 

- разработка и реализация программ оздоровления учащихся  в образова-

тельном учреждении, исходя из особенностей их индивидуального психофи-

зиологического развития, отклонений в состоянии здоровья и условий учре-

ждения; 

- выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получении 

знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а также в профилактической и 

коррекционной помощи; 

- разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

повышение валеологической культуры учащихся, их родителей и педагогов; 

- консультирование всех субъектов образовательного процесса; 

- интеграция усилий  в деятельности педагогических, психологических, 

социальных и медицинских работников образовательного учреждения, для 

обеспечения сохранения, укрепления и коррекции здоровья учащихся. 
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Эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения зави-

сит от регулярного, системного проведения здоровьесберегающей деятельно-

сти в школе на основе взаимодействия специалистов разного профиля.  

В  службе медико-психолого-педагогического сопровождения выделяется  

четыре основных направления деятельности.  

Первое направление - физическое воспитание учащихся. Направлено на 

физическое развитие учащихся в соответствии с личностными, возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Второе направление – медицинское сопровождение. Обусловлено необ-

ходимостью медицинского сопровождения учащихся, проведению работы по 

диагностике состояния их здоровья (показатели физического развития уча-

щихся) с последующим анализом и разработкой соответствующих рекомен-

даций, принятием профилактических и лечебных мер.  

Третье направление– образовательно-валеологическое. Обусловлено 

необходимостью валеологического сопровождения образовательного  про-

цесса, через: 

- создание валеологически целесообразных условий функционирования 

школы;  

- разработку методических и организационно-педагогических рекоменда-

ций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима работы и 

отдыха в образовательном учреждении;  

- повышение валеологической грамотности субъектов образовательного 

процесса через разработку и внедрение интегрированных учебных программ, 

направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни и 

воспитания культуры здоровья. 

Четвертое направление – психологическое. Направлено на: 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся 

школы;  

- проведение развивающих и коррекционных системно - и индивидуально-

ориентированных программ;  
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- разработку методических рекомендаций, способствующих обеспечению 

здоровьесберегающего режима работы и отдыха в учебном заведении;  

Особая роль в формировании культуры здорового и  безопасного образа 

жизни отводится освоению и использованию в образовательном  процессе  

здоровьесберегающих технологий. Это:  

1) общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью;  

2) специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и психо-

терапевтические. 

1. Общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью. 

1.1. Общепедагогические дидактические технологии – выполняют здоро-

вьесберегающие функции, если организация учебного процесса соответству-

ет общим дидактическим принципам, которые предупреждают переутомле-

ние учащихся, помогают сохранить работоспособность в течение урока, дня, 

включают в деятельность все виды анализаторов, регулируют двигательную 

активность и интерес к уроку.  

Это принципы: активности и самостоятельности; наглядности; учета воз-

растных и индивидуальных особенностей; сочетания индивидуальной, груп-

повой и коллективной работы; познавательного интереса и межпредметной 

интеграции, а так же др. Ориентация на данные принципы обязывает педаго-

гов ставить на уроке специальные задачи:  

• учет динамики работоспособности при планировании хода работы на 

уроке; 

• смена видов деятельности учащихся для предупреждения переутомле-

ния; 

• психологическая поддержка неуверенных в себе; 

• создание ситуации успешности для каждого ученика; 

• создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке; 

• включение упражнений для гигиены глаз, позвоночника, спины, дина-

мических поз; 

• использование приемов релаксации. 
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1.2. Общепедагогические социальные здоровьесберегающие технологии – 

в большей степени реализуют задачи воспитания и могут быть разработаны 

как на уроках, так и во внеурочной работе. Если дидактические технологии 

строятся на основе способов взаимодействия с учебным материалом, то со-

циальные – на основе способов межсубъектного взаимодействия, способов 

саморазвития в плане здоровья. Строятся они в соответствии с логикой эта-

пов саморазвития учащихся, как субъектов здорового образа жизни: 

• самоактуализация потребности в сохранении и укреплении своего здо-

ровья; 

• самоанализ своих проблем здоровья и психосоматических состояний; 

• самооценка своих знаний и умений в области организации здорового 

образа жизни учащихся соответственного возраста; 

• самореализация в составлении своей индивидуальной и общественной 

программы здорового образа жизни; 

• саморегуляция творческой самостоятельной работы над собой, спосо-

бов поведения и приемов оздоровления; 

• развитие нравственного самосознания учащихся, устойчивой мотива-

ции здорового образа жизни и духовно-гуманистических ценностей. 

2. Специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и психо-

терапевтические технологии. 

2.1. Специальные здоровьесберегающие технологии – лечебно-

коррекционные. Применяются в образовании детей с нарушениями здоровья, 

после перенесенных заболеваний, учащимися специальной медицинской 

группы. Обучение таких детей сопровождается коррекцией и профилактикой 

отклонений в состоянии тех или иных систем организма.  

2.2.  Психотерапевтические технологии. Связаны с нормализацией психи-

ческого состояния человека – сказкотерапия, арттерапия, музыко-, танцтера-

пия и различные виды тренингов. 

Данные здоровьесберегающие технологии направлены на устранение нега-

тивного влияния психолого-педагогических факторов. Для устранения или 
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снижения вредного влияния гигиенических и средовых факторов использу-

ются здоровьесберегающие технологии,  основанные на соблюдении гигие-

нических требований к детским учреждениям (установленные СанПиНом), 

которые опираются на данные, о физиологических изменениях в организме 

детей в результате взаимодействия его со средой с учетом возраста ребенка и 

особенностей организации учебно-воспитательного режима в школе. 

Администрация школы и педагоги обращают внимание на такие факторы 

как: воздушно-тепловой режим; естественное и искусственное освещение; 

использование персональных компьютеров; питание в учреждении и др. 

 Показателями рациональной организации учебного процесса выделе-

ны: 

• объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

• нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов, инди-

видуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, продолжитель-

ность, виды и формы работы); 

• занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, продолжитель-

ность, виды и формы работы). 

Поскольку основой организации процесса обучения является школьное 

расписание уроков, в школе учитываются физиолого-гигиенические требова-

ния к его составлению, с учетом динамики изменений физиологических 

функций и работоспособности учащихся на протяжении учебного дня и не-

дели.  

Высокий уровень валеологической культуры педагога предполагает осо-

знанный выбор учебных режимов и педагогических технологий, не нанося-

щих ущерб здоровью учащихся, умение строить психологически грамотное 

общение с учащимися, коллегами, родителями и способность вести учащихся 

к осознанному выбору образа жизни и нормам поведения, способствующих 

повышению уровня собственного здоровья и окружающих. 
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Непременным требованием медико-психолого-педагогического сопровож-

дения является наблюдение и работа с учащимися «группы риска» дезадап-

тации. В данную группу в школах входят учащиеся 1классов. 

• Учащиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению; 

• Учащиеся, изменяющие маршрут обучения в процессе ротации; 

• Учащиеся – дезадаптанты и учащиеся с девиантным поведением. 

От педагогов в критических ситуациях дезадаптации ребенка требуется 

повышенное внимание к его индивидуально-психологическим особен-

ностям, индивидуальный подход в обучении и воспитании, создание атмо-

сферы комфортности, а также психокоррекционная работа, проводимая 

совместно со специалистами психологического подразделения службы ме-

дико-психолого-педагогического сопровождения. В данном случае сопро-

вождение образовательного процесса, при интегрирующей роли школьной 

службы медико-психолого-педагогического сопровождения, играет исклю-

чительно важную роль и позволяет решить проблему совместной дея-

тельности педагога, психолога, врача, родителей. 

4.2.2. Создание системы  физкультурно-оздоровительной работы. 

Создание системы физкультурно-оздоровительной работы включает сле-

дующий комплекс работ: 

� диагностико-прогностическая: исследование состояния 

физической подготовленности учащихся; мониторинговое динамическое от-

слеживание состояния физической подготовленности учащихся  на протяже-

нии всего периода обучения в учебном заведении; диагностика соответствия  

постановки физкультурного воспитания  психофизиологическим особенно-

стям учащихся, имеющимся у них отклонениям в здоровье и физическом 

развитии; своевременное выявление факторов риска для здоровья и развития; 

прогнозирование мер, направленных на устранение неблагоприятных и акти-

визации благоприятных факторов влияющих на состояние  здоровья учащих-

ся; 
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• коррекционная: разработка и внедрение содержания и методик прове-

дения уроков физической культуры, занятий с учащимися, имеющими от-

клонения в физической подготовке, в физическом развитии и  состоянии здо-

ровья; проведение с учащимися занятий с коррекционной направленностью 

(уроки физической культуры, организация занятий  в специальных медицин-

ских группах); контроль за осуществлением мер по коррекции отклонений в 

состоянии физического здоровья в физкультурно-оздоровительных меропри-

ятиях в режиме учебного дня; 

• профилактическая: изначальное обеспечение условий для оптималь-

ной двигательной активности учащихся, сохранения их физического здоро-

вья; устранение факторов, оказывающих негативное воздействие на состоя-

ние физической подготовленности учащихся; организация и проведение 

оздоровительно-профилактических и лечебно-физкультурных мероприятий; 

обеспечение гигиенических условий в местах занятий физической культурой; 

поддерживание в соответствующем состоянии спортивного оборудования и 

инвентаря, используемого на занятиях физической культурой; 

• образовательно-просветительская: формирование у  учащихся в про-

цессе занятий физической культурой ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни; разработка содержания и 

методик проведения уроков физической культуры, занятий, оздоровительных 

мероприятий учащимся в режиме учебного дня и во внеклассных формах;  

проведение с учащимися теоретических занятий по основам «Культуры здо-

ровья» в контексте физического воспитания; проведение консультаций уча-

щимся, родителям и педагогам по вопросам физического воспитания в целом 

и тесно связанными с ним аспектами коррекции отстающих физических ка-

честв, в частности; 

• научно-методическое  и информационное обеспечение: обоснование 

инновационных подходов к постановке физического воспитания на валеоло-

гической основе;  контроль осуществления мер по коррекции отклонений в 

состоянии физического здоровья в физкультурно-оздоровительных меропри-
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ятиях в режиме учебного дня; опытно-экспериментальная проверка эффек-

тивности проводимой работы по организации здоровьеформирования сред-

ствами физической культуры и принимаемым коррекционным мерам; ин-

формирование субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей, 

педагогов) о результатах проводимой оценки состояния физической подго-

товленности.  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормально-

го физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физ-

культурно-оздоровительной работы школы включает: 

•  проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

•  организацию динамических перемен; 

•  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организацию работы спортивных секций (вольная борьба) 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

– «Дни здоровья» – (зима); 

– «Весёлые старты» – (в течение года);  

– праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (январь); 

– соревнования по лыжам (февраль) 

4.2.3. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Дополнительные образовательные программы, направленные на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются на основе 

договоров о сотрудничестве с Детской школой искусств и Детской юноше-

ской спортивной школой. 

Направленность до-
полнительных про-

грамм 

Наименование Руководитель 

Спортивно- Вольная борьба Чернов И.Б. 
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оздоровительное 
 Хореография Кузьмин А.В. 

 

4.2.4. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни». 

В школе создается система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, включающая следующие направления деятельности:   

1. Просветительская работа: 

- Лекции специалистов 

- Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- Родительские собрания по проблемам:  

• Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе 

• Формирование активной позиции гражданина 

• Методы семейного воспитания и их роль во всестороннем развитии 

младшего школьника 

• Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности 

подростка 

• Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

• Этика взаимоотношений родителей с детьми 

2. Проведение коллективных творческих  дел с активным привлечением 

родителей (законных представителей) к совместной работе: 

• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

• «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей 

и учителей); 
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• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные коман-

ды); 

• выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены ра-

боты родителей); 

В обобщенном виде  основные направления формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,  ценностные установки и 

планируемые  результаты  представлены в таблице 7.                                                                                   

Таблица 7 

Основные направления, ценностные установки и планируемые  

результаты  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Направления  
формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
образа жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты  
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного от-
ношения к при-
роде, своему здо-
ровью и здоро-
вому образу 
жизни 

Здоровье фи-
зическое, стрем-
ление к здорово-
му образу жизни, 
здоровье нрав-
ственное, психо-
логическое, 
нервно–
психическое и 
социально –
психологическое 

1) У учащихся сформировано  
представление об основах экологической 
культуры на примере экологически со-
образного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей 
среды 
2)У учащихся сформировано ценност-

ное, бережное отношение к природе, сво-
ему здоровью, здоровью близких и окру-
жающих людей. 

3) Учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравствен-
ном,  психическом и социальном здоровье 
человека. 

4) Учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей дея-
тельности. 

5) Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культу-
ры и спорта для здоровья человека, его 
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образования, труда и творчества. 
6) Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

7) У учащихся сформировано умение 
безопасного поведения в окружающей 
среде и простейшие умения поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

Создание 
здоровьесберега
ющей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и гигие-
ническим нормам, нормам пожарной без-
опасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся 

 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности. 
Ценность 
рациональной 
организации 
учебной 
деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему учеб-
ной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения 

 

Организация 
физкультурно–
оздоровительной 
работы 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и  
совершенствован
ие физического 
состояния 

1) Полноценная  и эффективная работа 
с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях). 

2) Рациональная и соответствующая ор-
ганизация уроков физической культуры и 
занятий активно–двигательного характера 
на ступени начального общего образова-
ния 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Эффективное внедрение в систему 
работы образовательного учреждения 
программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включенных в учебный и 
внеурочный процесс. 

Просветительс
кая работа с 
родителями 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 

Эффективная совместная работа 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
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(законными 
представителями) 

ценности 
семейного 
воспитания 

спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Взаимосвязь  направлений, задач   формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни и различных видов и форм здоро-

вьесберегающих мероприятий  представлена в таблице 8. 

Таблица 8  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания. 

Направление 
формирования  
здорового образа 
жизни 

Задачи формирования  
здорового образа жизни 

 Различные виды и формы 
здоровьесберегающих  
мероприятий 

Формирование 
ценностного от-
ношения к здоро-
вью и 
здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях же-
лания заботиться о своем 
здоровье (формирование за-
интересованного отношения 
к собственному здоровью); 
Обеспечение 

заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью детей 

1) Беседа (урочная, внеуроч-
ная, внешкольная).  

2) Спортивные секции, тури-
стические походы; встречи с 
тренерами (внеурочная, вне-
школьная). 

3) Урок  физической культу-
ры (урочная). 

4) Подвижные игры (уроч-
ная, внеурочная, внешкольная). 

5) Спортивные соревнования  
(внешкольная) 

Создание 
здоровьесберегаю
щей 
инфраструктуры 
ОУ 

Организация качественно-
го горячего питания уча-
щихся; 
Оснащение кабинетов (в 

том числе медицинского), 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем (медицинским, 
спортивным, игровым) 

1) Укрепление материально–
технической базы; 

2) Комплектование 
необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися  (логопеды, 
учителя физической культуры, 
психологи, медицинские 
работники) 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Повышение эффективно-
сти учебного процесса, сни-
жение чрезмерного функци-
онального напряжения и 
утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нор-

1) Использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, про-
шедших апробацию). 
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мального чередования труда 
и отдыха. 
Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельности  в соответствии 
с возрастными и 
индивидуальными 
возможностями 

 
2) Индивидуализация 

обучения (учет 
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам 
начального общего 
образования 

Организация 
физкультурно–
оздоровительной 
работы 

Обеспечение 
рациональной организации 
двигательного режима 
обучающихся, нормального 
физического развития и 
двигательной 
подготовленности 
обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей 
организма, сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья 

1) Организация занятий по 
лечебной физкультуре, дина-
мических перемен, физкуль-
тминуток на уроках. 

2) Организация работы спор-
тивных секций и создание 
условий для их эффективного 
функционирования. 

3) Проведение спортивно–
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность 

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п. 
 

Просветительск
ая работа с 
родителями 
(законными 
представителями). 

Включение  родителей  
(законных представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы 

Лекции, семинары, консульта-
ции, курсы по различным во-
просам роста и развития ребен-
ка, его здоровья, факторам, по-
ложительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей. 

 

4.2.5. Оценка эффективности деятельности ОУ  в части формирования  

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обуча-

ющихся. 

   Основные результаты   формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-
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говых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных забо-

леваний; динамики школьного травматизма. 

Психологическое состояние учащихся оценивается посредством диагно-

стической работы психолога, а так же через наблюдение учеников школы 

классными руководителями и специалистами воспитательной службы. 

Основные результаты формирования экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индиви-

дуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. При этом  ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооце-

ночные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

- экологическая культура. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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5. Программа коррекционной работы. 

5.1.Характеристика контингента учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и особыми потребностями. 

Мониторинг количественного состава детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (начальная школа): 

- Кол-во детей с ОВЗ – 18; 

- Кол-во детей-инвалидов – 10; 

- Кол-во детей с ОВЗ, обучающихся по специальным программам – 10; 

- Кол-во детей-инвалидов, обучающихся на дому – 4; 

- Численность детей-инвалидов, которые могут обучаться с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий – 1. 

5.2. Цель, задачи программы. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) обра-

зования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эф-

фективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказа-

нию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 



 149 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении. 

5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здо-

ровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, со-

циальный педагог, медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содер-

жания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей де-

тей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

В обобщенном виде программа медико–психолого–педагогического изу-

чения ребенка представлена в таблице 9.                                                                                                                                                                         

Таблица 9 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка. 

Изуче-
ние 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 
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Медици
нское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение меди-
цинской документации: история разви-
тия ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 

 
 
 
Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 

врачом.  
Беседа врача с 

родителями. 
 
 

Психоло
го–
логопед
ическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего разви-
тия. 
Внимание: устойчивость, переключа-

емость с одного вида деятельности на 
другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, об-
разное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика 
речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во внеуроч-
ное время (учитель). 
Специальный экспери-

мент (психолог). 
Беседы с ребенком, с ро-

дителями (учитель). 
Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 
свободное время (логопед) 
Изучение письменных 

работ (учитель).  

 
 
 
 

Соци-
ально–
педаго-
гиче-
ское 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.  
Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, са-
мостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материа-
лом. 
Мотивы учебной деятельности: при-

лежание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально–волевая сфера: преоб-

ладание настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, прояв-
ления негативизма. 
Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

Посещение семьи ребен-
ка (учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по выяв-

лению школьных трудно-
стей (учитель). 

 
Беседа с родителями и 

учителями–предметниками. 
 

 
Специальный экспери-

мент (педагог, психолог). 
Анкета для родителей и 

учителей. 
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чувства долга и ответственности. Со-
блюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома;  
взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

 
Наблюдение за ребенком 

в различных видах 
деятельности. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучаю-

щегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий 

для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для разви-

тия личности, успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической комис-

сии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются: 

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося;  

- результаты педагогической и психологической диагностики;  

- рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятель-

ности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению про-

блем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы соци-

альной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревож-

ность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познава-

тельных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение все-

го периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с предста-

вителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на ре-

шение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые заня-

тия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную техно-

логию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
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ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работника-

ми. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потреб-

ностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение уча-

щихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегчен-

ные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма диффе-

ренциации образования, позволяющая решать задачи своевременной актив-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Для обучения 

используются  специальные учебники. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенно-

стей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем разви-

тия, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуаль-

ных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя со-

зданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно использу-

ется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться 

на максимально посильном для него уровне, соответствующем его способно-
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стям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональ-

ное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положи-

тельных внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

В школе  проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися на часах группы продлённого дня.  

Индивидуальные занятия с психологом. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции проводит 

психолог. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В настоящее время в начальной школе 6 детей-инвалидов, проходящих 

надомное обучение.  

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляе-

мых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной инфор-

мацией на расстоянии (компьютерная связь).  

В настоящее время в начальной школе нет детей, обучающихся дистанци-

онно. 

Инклюзивное  образование. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает не-

обходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей 

при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников вы-

ступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так 

как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творче-

ской деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личност-

ных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной рабо-

ты с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать ос-

новы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, использу-

емой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
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числе специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, спортив-

ные площадки на территории школы, медицинский кабинет, кабинет ЛФК, 

кабинет логопеда, компьютерный класс). 

5.4. Показатели результативности и эффективности коррекционной ра-

боты. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников образовательного учре-

ждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и группо-

вой работе с детьми с ОВ и другие соответствующие показатели. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реа-

лизуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечиваю-

щих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и инди-

видуализации обучения. В соответствии с п. 2.6 ст. 32 Закона РФ «Об обра-

зовании» «к компетенции образовательного учреждения относятся… разра-

ботка и утверждение образовательных программ и учебных планов». 

Учебный план  МОУ разработан на основе: 

• нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (Постановления Правительства РФ); 

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

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. № 189); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009);  

• нормативных документов Министерства образования и науки:  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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



 158 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безот-

меточного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

№ 199/13 от 28.03.2002); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (При-

ложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса (вариативной).  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования опре-

деляет состав учебных предметов обязательных предметных областей, кото-

рые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных учреждениях, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет ре-

шает собственные задачи реализации содержания образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 



 159 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образователь-

ного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проект-

ная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Вариативная часть учебного плана (2-4 классы) может быть использована 

для более основательного изучения обязательных предметов, изучения дру-

гих предметов, проведения занятий по выбору (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и др.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающих-

ся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использо-

вано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечи-

вающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 класса максимальная про-

должительность учебной недели составляет 5 дней. 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обу-

чения); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Основу проектирования Учебного плана школы составляет модель БУП. 



 160 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Предметы 

  

Обязательная (инвариантная) 
часть 

Часть, формируемая 
участниками образова-
тельного процесса 

 

1 Филология Обучение грамоте 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 

Творческие мастерские; 
«Учимся самооценке»; 
проектная деятельность 

2 Математика Математика  Математические кон-
курсы; 
«Учимся использовать 
компьютер»; 
проектная деятельность 

3 Общество-
знание и 
естествознание 

Окружающий мир  
Проектная деятельность 

4 Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры и 
светской этики 

Проектная деятель-
ность 

5 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Проектная деятель-
ность 

6 Технология Технология Проектная деятель-
ность 

 

7 Физическая 
Культура 

Физическая культура   

 

При определении структуры  учебного плана учитывается, что особую 

роль в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: 

окружающий мир (естествознание и обществознание), математика (арифме-

тика и геометрия), обучение грамоте, проектная деятельность, обеспечиваю-

щая успешную социализацию обучающихся. 
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Учебный план для начальной школы, реализующей ФГОС. 

 

Предметные обла-
сти 

Учебные предметы Количество часов  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 
 Литературное чтение 4 4 4 4 
 Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

- - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 20 22 22 22,5 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 
Физическая культура 1 - - - 
Всего при 5-дневной неделе 21 - - - 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 6-дневной неделе 
Физическая культура - 1 1 1 
Предмет по выбору общеобразовательной организации 
Филология Русский язык - 1 1 - 
 Литературное чтение - 1 1 1 
Математика и ин-
форматика 

Математика 
- 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

- - - 0,5 

Итого - 3 3 2,5 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 

На основе учебного плана разрабатывается ежегодный учебный план 

начальной школы. (Приложение). 

 

2. План внеурочной деятельности. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  понима-

ется  образовательная  деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная  на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности является  организационным  механизмом 

реализации основной образовательной  программы начального общего обра-

зования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через  организацию внеурочной дея-

тельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но она не включается в учебный план, а ее количество не опре-

деляется в часах аудиторной нагрузки. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образователь-

ное учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необходи-

мости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основ-

ной образовательной программы на основании запросов обучающихся, роди-

телей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материаль-

но-технических и других условий. Время, отведённое на внеурочную дея-

тельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
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финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и реализуется посредством различных форм организа-

ции, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци-

альное проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в 

классно-урочной системе обучения.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

детей и в формах, отличных от урочной системы обучения и составляет не 

более 3345 часов за четыре года обучения. 

3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012г, 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении. (Утверждено  

Постановлением Правительства  РФ от 18 августа 2008  года №617, в редак-

ции от 10 марта 2009 г.  №216); 

• «Об утверждении и введении в действие Федерального государственно-

го стандарта начального общего образования (Приказ МО и Науки РФ  № 373 

от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

• Приказ МО и науки РФ  от 26.11.2010 года №1241 «О внесении измене-

ний в ФГОС начального общего образования, утвержденный от 6 октября 

2009 года №373 №»   
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• Приказ МО и науки  РФ  № 253 от 31.03.2014 г.  «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и имеющих госу-

дарственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

• Приказ МО РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13  «Об увеличении двига-

тельной активности обучающихся  образовательных учреждений»; 

• Приказ МО и науки РФ от 04.10.2010 №986  «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных помещений»; 

• Приказ МО и науки РФ от 28.12.2010 № 2106  «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников»; 

• Сан ПиН 2.4.2.-2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования 

к условия организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ   от 29 декабря 2010 г. N 189,    зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г.  Регистрационный N 19993); 

• Письмо  МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

• Письмо МО РФ от 20.02.1999  № 220/11-13 «О недопустимости перегру-

зок обучающихся в начальной школе»;   

• Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка резуль-

татов обучения в начальной школе»; 

• Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания   

учебных   достижений  школьников   в  условиях  безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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• Письмо МО РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательно-

го стандарта общего образования»; 

• Письмо МО РФ от 17.12.2001 3 957 /13-13 «Об обучении информатике в 

начальной школе»; 

• Письмо МО РФ от 28.03.2002 № 199 /13 «Рекомендации по использова-

нию компьютеров в начальной школе»; 

• Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организа-

ции обучения  первоклассников  в адаптационный период »;  

• Приказ УОМ  города Ульяновска от 30.08.2011 № 2975-р «Об организа-

ции образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Улья-

новской области в 2011-2012 учебном году»  

• Приказ Муниципального учреждения отдела образования администра-

ции МО « Цильнинский район» Ульяновской области от 05.09.2011 

№200 

• Устав образовательного учреждения; 

• Локальные акты школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кадровое обеспечение. 
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№ Ф.И.О. дата 
рождения 

образование 
специальность 

стаж Должность, преподаваемый
предмет 

1 Ирюкова  
Светлана Вячеславовна 

28.07.74 Среднее спец. 
Нач.классы 

21 Зам.директора,  
учитель начальных классов

2 Федотова  
Надежда Александровна 

01.09.52 Высшее 
Русс.яз. и литер. 

42 Учитель начальных классов

3 Лаврова  
Людмила Анатольевна 

26.10.78 Высшее      
ПиМНО   

14 Учитель начальных классов

4 Напалкова  
Юлия Владимировна 

14.08.84 Высшее  
ПиМНО, ин. яз. 

8 Зам.директора,  
учитель начальных классов
английского языка 

5 Милюкова  
Любовь Анатольевна 

20.04.68 Высшее 
ПиМНО 

25 Учитель начальных классов

6 Фролова  
Ольга Валентиновна 

26.08.71 Высшее 
ПиМНО 

22 Учитель начальных классов

7 Панова Татьяна Николаевна 15.04.81 Высшее 
ПиМНО, ин.яз. 

6,5 Учитель начальных классов

8 Сянгусева 
 Екатерина Анатольевна 

13.02.86 Высшее  
пед.-психолог 

8 Учитель начальных классов

9 Хлонд  
Татьяна Геннадьевна 

22.10.79 Высшее 
ПиМНО 

15 Учитель начальных классов

10 Хамитова  
Валентина Федоровна 

22.01.67 Среднее спец. 
Нач. классы 

28 Учитель начальных классов

11 Шакина  
Маргарита Николаевна 

19.02.69 Высшее 
Филолог 

26 Учитель начальных классов

12 Чундерова Елена Андреевна 03.12.80 Высшее 
ПиМНО 

14 Учитель начальных классов

13 Князькина 
 Светлана Николаевна 

26.04.73 Высшее  
Филолог 

13 Учитель начальных классов

14 Никитина Наталия Геннади-
евна 

16.03.68 Высшее, 
ПиМНО 

27 Учитель начальных классов
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3.Финансовое обеспечение. 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансо-

во-хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию об-

разовательного процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает со-

держание школьного здания. Бухгалтерия школы ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Бухгалтерия школы предоставляет информацию о 

своей деятельности налоговым органам, ФСС, пенсионному фонду РФ, а 

также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и матери-

альных средств предоставляется Учредителю. Финансирование школы осу-

ществляется согласно муниципальному заданию, утвержденному учредите-

лем на оказание муниципальных услуг. В плане финансово-хозяйственной 

деятельности предусмотрены средства на создание условий для образова-

тельного процесса по новому Стандарту. 

4.  Материально-техническое обеспечение. 

Здание: 

Тип здания - кирпичный 

Площадь застройки – 1000м2 

Права на здание: на правах оперативного управления 

    Учебные помещения: 

Назначение площади Предельная наполня-
емость 

Загруженность 
(человек в неделю) 

Ведение образова-
тельного процесса 

513 человек 1389  

     

Материальная база кабинетов начальной школы: 

Начальная школа оснащена мультимедийным оборудованием: 4 проектора, 

экран, ноутбук. Каждый классный кабинет учащихся 1-4 классов имеет ком-

пьютер. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 



 168 

Нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, свя-

занной с реализацией основной образовательной программы и содержит: 

-   Примерные программы начального общего образования. 

-   Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учё-

том ФГОС начального общего образования. 

-   Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-   Методические пособия для педагогов. 

 6. Валеологические условия. 

- для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;            

- обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допусти-

мую;            

- расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музы-

кой, физической культурой; 

- обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, воз-

душно-теплового режима, уборки помещений; 

- организовано питание в школьной столовой. 

7. Психолого-педагогические условия.   

Реализации основной образовательной  программы начального общего об-

разования  обеспечивают: 

- преемственность  содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм  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 образовательного процесса (сохранение и укрепление психологи-
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ческого  здоровья обучающихся;  формирование  ценности здоровья и без-

опасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация  обучения;  

выявление  и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; формирование  коммуникативных навыков в разновоз-

растной  среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учени-

ческого самоуправления); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения  участ-

ников образовательного процесса профилактика, диагностика, консультиро-

вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

Критерии готовности МОУ Большенагаткинской средней общеобра-

зовательной школы к введению ФГОС: 

- разработана и утверждена Образовательная программа начального обще-

го образования образовательного учреждения; 

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим заня-

тий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего об-

разования и новыми квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников образовательного учреждения; 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработ-

ной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответ-

ствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образова-

тельного процесса; 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 
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- поэтапно по мере введения ФГОС общего образования осуществляется 

повышение квалификации учителей начальных классов (учителей-

предметников) и других педагогических работников; 

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивает создание комфортной для обу-

чающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантиру-

ющей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

Используемые понятия, обозначения и сокращения. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-

стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-

ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социали-

зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современ-

ные средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 
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ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отра-

жающих способность (готовность) человека активно и творчески использо-

вать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизнен-

ных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования си-

стема ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно вопло-

щаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспита-

тельного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспита-

ния детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и прин-

ципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутрен-

них и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических 

условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верно-

сти своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, 

город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, го-

товности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих фор-
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мированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждо-

го учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - про-

грамма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний 

и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содер-

жит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образова-

ния, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе обра-

зования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социаль-

ных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы обще-

ственных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом дея-

тельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм 

и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - норма-

тивные правовые акты федерального уровня, представляющие собой сово-

купность требований, обязательных при реализации основных образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 
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