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Общие положения 

     Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 8 (далее Образовательная программа)  разработана  в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО,  далее Стандарт) к структуре основ-

ной образовательной программы (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09.г.  № 373,     с изменениями,  приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.10г.  № 1241, приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.11г.  

№ 2357,  приказ Министерства образования и науки РФ    от 18.12.12 года № 1060),    

на основе Примерной основной образовательной программы начального общего об-

разования  (Одобрена    решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  особенностей обра-

зовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов участников об-

разовательного процесса,  а так же  на основе анализа деятельности образователь-

ного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методиче-

скими комплектами «Школа России», используемыми в  МБОУ СОШ № 8. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет со-

бой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятель-

ным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ 

СОШ № 8. 

   Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МБОУ СОШ № 8  в соответствии с основными принципами государ-

ственной политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федера-

ции, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Россий-

ской Федерации в условиях многонационального государства; 

   свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой об-

разования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с по-

требностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 
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     Содержание Основной образовательной программы начального общего образова-

ния отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целе-

вой, содержательный и организационный. 

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы. 

    Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
 программу коррекционной работы в школе. 

 

    Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации Основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



6 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Целью реализации Образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8 является  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Образовательная  программа начального общего образования МБОУ СОШ № 8 

предусматривает решение следующих задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самосто-

ятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации Основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последую-

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

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна-

нии, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но-

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного разви-

тия; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и сле-

довать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятель-

ности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззре-

ния. 

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

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно -логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 
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плане, знаково -символическое мышление, осуществляемое как моделирование суще-

ственных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

         Содержание Образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором  осуществляется образовательный процесс.   

    Учебно-воспитательный процесс  ведется по двум программам, представленные 

УМК «Школа России». Данные программы  построены  таким  образом, что и пред-

метное содержание, и дидактическое  обеспечение, а так же методическое сопровож-

дение  направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с  ФГОС. 

В УМК  «Школа России» всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории дви-

жения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и раз-

вивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных цен-

ностей. 

Комплект обеспечивает: 

- понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений 

благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании 

материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), 

а также в сочетании его теоретической и практической направленности, интеллек-

туальной и эмоциональной насыщенности;  

- владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

- актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающе-

гося; 

- условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллек-

туального, эстетического развития ребенка,  для формирования учебных и универ-

сальных (общеучебных) умений;  

 - активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: 

наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипо-

тез) и др.; 

-  проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной 

культуры; 

- индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности,  распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям.      
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Образовательная программа МБОУ СОШ № 8  предназначена удовлетворить по-

требности: 

 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

 родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих лич-

ностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения тра-

диций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечи-

вающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных 

решать новые прикладные задачи;   

Управление Основной образовательной программой начального общего 

образования  

   Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки Основной 

образовательной программой начального общего образования. Управление реализа-

цией Образовательной программы осуществляется директором и заместителями ди-

ректора по УВР. 

   МБОУ СОШ № 8, реализующая Основную образовательную программу началь-

ного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ № 8. 

        Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в ча-

сти, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования,   закрепля-

ются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отра-

жающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

   Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 8  направлена на воспитание такого   выпускника начальной школы,  кото-

рый должен обладать универсальной школьной подготовкой, позволяющей ему 

успешно обучаться в школе второй ступени. 

Выпускник начальной школы  – это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий свой край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение; 
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- соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

   Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения обра-

зовательного процесса, при котором обучающиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах. 

Срок реализации Образовательной программы начального общего образования 

– 2021-2022 учебный год. 

 
  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися  

Основной образовательной программы  

начального общего образования  

 

   Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ СОШ № 8 (далее - планируемые результаты) пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образова-

ния и являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам образования. 

   Образовательная программа начального общего образования  предусматривает до-

стижение следующих результатов начального образования: 

    личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию; сформированность мотивации  к обучению и познанию; осмысление и приня-

тие основных базовых ценностей; 

   метапредметные результаты: освоение обучающимися регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных  универсальных учебных действий, которые состав-

ляют основу умения учиться; 

  предметные  результаты: освоение в ходе изучения учебных предметов опыта спе-

цифической для каждой предметной области деятельности  по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, со-

временной научной картины мира 

  Планируемые результаты  освоения   Образовательной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

   В    группу «Выпускник научится»   включается  система  таких  знаний  и  учебных  

действий,  которая  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  

начальной  и  основной  школе,  и  при  наличии  специальной  целенаправленной  

работы  учителя  может быть  освоена  подавляющим  большинством  детей.  Дости-

жение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку,  

которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы (с  по-

мощью  накопительной  оценки),  так  и  по  итогам  ее  усвоения  (с  помощью  

итоговой  работы).  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  

уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  

о  возможности  перехода  на  следующую  ступень  обучения.  
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В   группу      «Выпускник получит возможность научиться» включаются  те  

достижения,  которые  могут  продемонстрировать  только  отдельные  обучающи-

еся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В  повседнев-

ной  практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без  

исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  дей-

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

риала.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  преимущественно  в  ходе  проце-

дур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсони-

фицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  до-

стижения  этой  группы  планируемых  результатов,  могут  включаться  в  материалы  

итогового  контроля.  Основные  цели  такого  включения – предоставить  возмож-

ность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  уровнями  

достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготов-

ленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  заданий  этой  

группы  не  является  препятствием  для  перехода  на  следующую  ступень  обуче-

ния. 

На ступени НОО устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

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

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 
 

  Личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия будут сформированы у выпускников  в  результате изучения всех 

без исключения предметов на ступени начального общего образования.  

 

Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятель-

ности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
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историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осозна-

ние своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен-

циация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и за-

дачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
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том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 

2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получе-

нии  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра-

боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Вы-

пускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познаватель-

ного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют эле-

ментарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символиче-

ской форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информа-

ции, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 
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и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут исполь-

зовать полученную из разного вида текстов информацию для установления неслож-

ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к по-

лучаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 су-

щественных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальней-

шего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

2.3. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущи-

еся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-

тернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использо-

вания в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини -за-

рядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тек-

сты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо-

знавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя ин-

струменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно  -научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-

тора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным прави-

лам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-

ста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для ком-

пьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол-

нения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехниче-

ского проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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  УМК «Планета Знаний» и «Школа России», используемые МБОУ СОШ № 8 на 

ступени начального образования    реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных  результатов.  

 

2.4. Планируемые предметные результаты. 

2.4.1. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на ступени НОО научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-

нальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценност-

ное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, рус-

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством разви-

тия их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике ал-

горитму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-бук-

венного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они от-

носятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных ра-

ботах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-со-

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

 

2.4.2. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 
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которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят круго-

зор. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную само-

стоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться слова-

рями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к твор-

ческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сооб-

щениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, позна-

вательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-

стов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требу-

емую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 
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виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию тек-

ста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной лите-

ратуры; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ-

ками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событи-

ями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-

нять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики тек-

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти-

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-по-

пулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собствен-

ному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб-

ной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его со-

бытиями; 

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

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлённого предмета; 
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• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

 

2.4.3. Родной язык 

  

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению куль-

туры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Результаты изучения предмета «Родной язык» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание вза-

имосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-

лиза текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

 

 

 

2.4.4. Литературное чтение на родном языке 

 

 Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культур-

ных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления националь-

ной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формиро-

вание представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование по-

требности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самосто-

ятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источни-

ками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с эле-

ментами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудито-

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость ра-

боты в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чте-

ния (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популяр-

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы  и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, форми-

ровать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-

ной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для ху-

дожественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила рече-

вого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослу-

шанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлени-

ями от восприятия других видов искусства; 
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составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

 

 2.4.3. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобре-

тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур-

ного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't 

any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

2.4.6. Математика    

 

В результате изучения курса математики   учащиеся на ступени НОО овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
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метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — милли-

метр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деления с остатком); 

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

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и назы-

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

сложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 2.4.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени НОО 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведе-

ния в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
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Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен-

ных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости береж-

ного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и лич-

ной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учре-

ждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

2.4.8. Основы религиозных культур и светской этике 

  

 В результате изучения курса «ОРКСЭ» у обучающихся на ступени начального 

общего образования будет сформирована мотивация к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. 

В результате изучения курса выпускники: 

 получат возможность познакомиться с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 
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 получат возможность к формированию мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций много-

национального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представите-

лями других культур и мировоззрений; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование  личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

 Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися россий-

ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понима-

ния религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-госу-

дарственного, духовного единства российской жизни. 

 Освоение обучающимися учебного материала каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах рели-

гиозных культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским тради-

циям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-

любие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе со-

хранения и развития культурных и духовных ценностей; осознание ценности чело-

веческой жизни. 

 

Планируемые результаты по учебному модулю 

«Основы православной культуры» 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религи-

озной традиции, истории ее формирования в России; 
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравствен-

ное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на ФКГОС ООО. 

 

 

2.4.9. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени НОО у уча-

щихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-твор-

ческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фи-

гуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообраз-

ные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, гра-

фике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.4.10.  Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени НОО у учащихся будут сформиро-

ваны основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; раз-

вит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные об-

разцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные му-

зыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-ис-

полнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность; музицировать. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-

ных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-

провизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматиза-

ция и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

2.4.11. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на ступени НОО получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека. В ходе преобразовательной творческой дея-

тельности у учащихся будут заложены основы таких социально ценных личностных 
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и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и от-

ветственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке дета-

лей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбини-

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

ное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-

формации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресур-

сами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приё-

мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

2.4.12.  Физическая культура 
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий  

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

    В результате обучения учащиеся на ступени НОО начнут понимать значение за-

нятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, фи-

зической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



43 

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

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, заня-

тий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-

стрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для инди-

видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной об-

разовательной программы начального общего образования является частью   Обра-

зовательной программы начального общего образования   муниципального бюджет-

ного  общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной  школы  
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№8,  разработанная  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и   ориентирована  на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной обра-

зовательной программы начального общего образования  представлено в виде опи-

сания системы внутренней оценки (оценку осуществляемую самой школой-   педа-

гогами, обучающимися, администрацией)  и внешней оценки (оценку осуществляе-

мую внешними по отношению к школе службами). 

   Отличительной особенностью оценки достижения  планируемых результатов яв-

ляются: 

• комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, мета-

предметных и личностных  результатов общего образования): 

• использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценку  успешности освоения содержания отдельны учебных предметов 

на  основе  системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выпол-

нению учебно- практических их и учебно познавательных задач; 

• оценку динамики образовательных достижений обучающихся сочетание 

внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных в целях оценки со-

стояния тенденции развития образования в школе; 

• уровневый подход в оценке достижения планируемых результатов плани-

руемых результатов и разработке инструментария; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио или 

иная форма), характеризующей динамику  индивидуальных достижений обучаю-

щихся;  

• использование наряду со стандартизированным и письменными или уст-

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

ские  работы, самоанализ и самооценка, наблюдение.  

 

 

 

 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов. 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и тра-

диций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и со-

переживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способ-

ностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-

нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нару-

шения моральной нормы. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-

мые личностные результаты обучения, которые подробно изложены во П разделе ( 

Программа формирования универсальных учебных действий   у обучающихся на 

ступени начального общего  образования)                                                                                                  

  Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации лич-

ностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации) при согласии роди-

телей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  
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Оценка метапредметных результатов. 

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП НОО («Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия», «Чтение. Работа с текстом»). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных пред-

метов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направ-

лены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-

сения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформи-

рованности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Провероч-

ные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позво-

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур: в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформи-

рованности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
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Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коорди-

нировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет опре-

деляющее значение для оценки эффективности всей системы начального образова-

ния (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень вклю-

чённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

Оценка предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний  и  

систему предметных действий, которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифи-

кация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

К предметным действиям относятся действия, которые присущи только конкрет-

ному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета: способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета- 

предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-
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бот. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

   Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной ча-

сти базисного учебного плана. 

   Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержа-

нию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

 

 

Формами  представления образовательных результатов 

в МБОУ СОШ № 8 являются: 

 табель успеваемости по предметам (4-балльная система), кроме учащихся 

1-х классов (безоценочное обучение); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученно-

сти по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающе-

гося, УУД. 

 Портфолио (возможна  иная форма)  

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерии трех уровней   успешности универсальны для всех случаев оценивания: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную си-

стему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но 

не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где по-

требовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик получит возможность научиться» примерной программы);  
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 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение за-

дачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изу-

чавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требу-

емые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Ка-

чественная оценка  «превосходно». 

 

Уровни успешности 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много  

раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

Максимальный (необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где потребовались либо 

самостоятельно добытые новые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 
 

 

 

 

3.3.  Портфолио ученика  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы –   Портфолио.  

     Портфолио представляет  собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных об-

ластях. В состав   Портфолио.   включаются результаты, достигнутые учащимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пре-

делами. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений уча-

щихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
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 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего но-

вые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио   являются общепринятой моделью в мировой педагоги-

ческой практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – ре-

флексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали 
 

  Портфолио  ученика ведётся согласно Положению о портфолио    учащегося 

начальных классов МБОУ СОШ №8 .  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов  портфолио,  де-

лаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са-

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

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
  

3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 
 

   На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) про-

должения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и мета-

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования (Раздел II Образовательной программы). 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к ре-

шению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифициро-

ванных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) ито-

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

ной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как мини-

мум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении пла-

нируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

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

ния образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получе-

нии не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы,  а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учаще-

муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования при-

нимается одновременно (возможно) с рассмотрением и утверждением характери-

стики учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учаще-

гося; 
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• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности школы является регу-

лярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: русский 

язык,  математика, интегрированная работа по оценке достижений предмет-

ных и метапредметных результатов. 

   Система оценки МБОУ СОШ № 8 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

   1.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

    Программа формирования универсальных учебных действий                                                                                                    

(далее - УУД) на ступени начального образования конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное со-

держание образовательно- воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки  учебных программ.  
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   Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятель-

ностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать ре-

ализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию си-

стемы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

   Целью программы - формирования универсальных учебных действий как обес-

печение системного подхода к личностному развитию и формированию универсаль-

ных учебных действий в средствами УМК, используемых в МБОУ СОШ № 8 (УМК 

«Школа России»).   

   Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся: 

 Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

 Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 Показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 Выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия;   

 Предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий. 

   Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

2.  Определение понятия, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном возрасте; 

3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся; 
6. Результаты формирования УУД в начальной школе по УМК  «Школа Рос-

сии» на разных этапах обучения; 

7. Типовые заданий  для формирования личностных результатов и универсаль-

ных учебных действий; 

8. Формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к началь-

ному и основному общему образованию; 

9.  Разработка  системы оценки сформированности УУД. 

 

  1.1. Ценностные ориентиры    начального общего образования. 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 
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• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знаком-

ству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 
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обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность са-

моразвития обучающихся. 

 

1.2. Понятие, функции, состав   и характеристики УУД 

на ступени начального общего образования. 

    Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повыше-

ние эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащи-

мися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существен-

ное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

    В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности- мотивы, особен-

ности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельно-

сти учителя и обучающегося к совместно- разделенной ( в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразова-

ния и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подрост-

ковом возрасте). 

    Понятие « универсальные учебные действия». 

   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

   В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечи-

вающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.   

   Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспе-

чивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специ-

ально-предметного содержания. 

    Функции УУД: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель-

ности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной об-

ласти. 

    Виды УУД. 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся  и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях.  

Три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

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

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
включают:  общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графиче-

ская или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи-

вание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, парт-

нёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов. 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

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

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдоло-

гического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Ли-

тературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет  «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Ра-

бота с текстом открывает возможности для формирования логических действий ана-

лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символи-

ческих действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизме-

нения слова). Изучение русского   языка создает условия для формирования языко-

вого чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требова-

ния к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни-

кации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, кото-

рая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия ху-

дожественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта об-

щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрыва-

ющих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении  начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет  «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке»  обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление  морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает не-

обходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и преди-

ката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-

жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существен-

ному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществ-

ляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обу-

чения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-

ской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружаю-

щий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубеж-

ных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в истори-

ческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 
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– формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-

ведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета спо-

собствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созда-

ния моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств; установления причинно-след-

ственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики». Уроки 

ОРКСЭ дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, 

мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – 

способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизнен-

ных задач. Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, состав-

ляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности  к  ним. Основные  

культурологические  понятия учебного  курса  – «культурная традиция»,      «миро-

воззрение»,      «духовность      (душевность)»     и «нравственность»-являются объ-

единяющим началом для всех понятий, составляющих      основу      курса      (рели-

гиозную      или      нерелигиозную). Курс    призван    актуализировать    в    содер-

жании    общего     образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценно-

стями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кру-

гозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 
Личностные УУД: 

– самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художе-

ственных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыс-

лов; 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культур-

ными ирелигиозными традициями России и переживания эмоциональной со-

причастности достижениям ее граждан; 



63 

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значе-

ния действий персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содер-

жание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния 

в процессе восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопережи-

вать. 

Регулятивные УУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно со-

ставленному плану; 

- составление плана решения действий на уроке; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

циями и текстами учебного пособия; 

- корректирование своей деятельности; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обо-

значениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составле-

ние плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема ит 

др.); 

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий 

опыт, установление причинно-следственных связей. 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполне-

нием недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия

текста; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

- подведение под понятия, выведение следствий. 

- построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство. 
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- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное со-

здание способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции. 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция. 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера. 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическиминормами род-

ного языка; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

- овладение умением работать в паре, группе; 

- умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуа-

ции; 

- восприятие и понимание речи других; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-

кативных задач; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исто-

рических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной  точки  зрения, 

готовность  к  коррекции  собственной  точки   зрения.   

Метапредметные УУД: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

– - любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объ-
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ектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучаю-

щихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При созда-

нии продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют раз-

витию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры 

на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

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

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонациональ-

ного российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности оте-

чественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и об-

щества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
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обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать пози-

тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом по-

тенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овла-

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей че-

рез музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите-

лями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной куль-

туры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, форми-

рующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструмен-

тальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в про-

цессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенци-

ями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической де-

ятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполне-

ния различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование-

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ори-

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 



68 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнози-

рование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполне-

ния действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преоб-

разующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования го-

товности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-

ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу позна-

ния учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 
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– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — фор-

мированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться 

в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совмест-

ной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вно-

сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Подробные подходы к формированию УУД через разные предметные дисци-

плины   изложены в программах учебных предметов учителей.  

 

1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и та-

ким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирова-

ния, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея-

тельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития уме-

ний: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экс-

периментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуаль-

ный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обуче-

ния младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориен-

тирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-

ции способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени са-

мостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учи-

теля процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечи-

вают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; про-

являть самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

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

гими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать соб-

ственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных  

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образователь-

ной деятельности: 

- использовании  учебников бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобще-

ния и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, группо-

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объек-

тивную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляю-

щей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и воз-

можностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формиро-

вания ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обуча-

ющихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каж-

дого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятель-

ности школьников. 
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1.6. Результаты формирования УУД в начальной школе 

по УМК  «Школа России» на разных этапах обучения 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотно-

сить понятия «родная природа» и «Ро-

дина». 

 

2. Проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и друзей. 

 

3. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего уче-

ника». 

 

4. Внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравст-венному содер-

жанию поступков. 

 

5. Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

 

6. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям ис-

кусства. 

 

7. Адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

 

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления  

в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 

4. В сотрудничестве с учителем опре-

делять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстратив-

ный ряд «маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (си-

стема обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

 

2. Осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных за-

даний, используя справочные матери-

алы учебника (под руководством учи-

теля). 

 

3. Понимать информацию, представлен-

ную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие. 

 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков, по заданным кри-

териям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы ре-

чевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

 

2. Вступать в  диалог (отвечать на во-

просы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать очерёдность дей-

ствий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

 

4.Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проект-

ной деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Россию как многона-

циональное государство, русский  язык 

как средство общения. Принимать 

необходимость изучения русского 

языка гражданами России любой наци-

ональности.  

 

2. Проявлять уважение к семье, тради-

циям своего народа, к своей малой ро-

дине, ценить взаимопомощь и взаимо-

поддержку членов общества. 

 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться.  

 

4. Оценивать свои эмоциональные ре-

акции, ориентироваться в нравствен-

ной оценке собственных поступков. 

 

5. Выполнять правила этикета. Внима-

тельно и бережно относиться к при-

роде, соблюдать правила экологиче-

ской безопасности. 

 

6. Внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям, выз-ванным вос-

приятием природы, произведения ис-

кусства. 

 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её това-

рищами, учителем 

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя.  

 

4. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

 

6. Осуществлять само- и взаимопро-

верку работ. 

 

7. Корректировать выполнение зада-

ния. 

 

8. Оценивать выполнение своего зада-

ния по следующим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в чём слож-

ность выполнения.  

1. Ориентироваться в учебниках (си-

стема обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

 

5. Объяснять смысл названия произве-

дения, связь его с содержанием. 

 

6. Сравнивать  и группировать пред-

меты, объекты  по нескольким основа-

ниям; находить закономерности, само-

стоятельно продолжать их по установ-

ленному правилу. 

 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему выска-

зывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций.  

 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на ре-

плики, задавать вопросы, высказы-

вать свою точку зрения. 

 

5. Выслушивать партнера, договари-

ваться и приходить к общему реше-

нию, работая в паре.  

 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

 

3
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать историко-географи-

ческий образ России (территория, гра-

ницы, географические осо-бенности, 

многонациональность,  основные исто-

рические события; государственная 

символика, праздники, права и обязан-

ности гражданина. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: опре-

делять, прогнозировать, что будет осво-

ено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий под опреде-

лённую задачу.  

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, понимать 
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2. Проявлять уважение к семье, к куль-

туре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

 

3. Проявлять положительную мотива-

цию и познавательный интерес к уче-

нию, активность при изучении нового 

материала. 

 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в нрав-

ственном содержании собственных по-

ступков и поступков других людей. 

Находить общие нравственные катего-

рии в культуре разных народов. 

 

5. Выполнять основные правила бе-

режного отношения к природе, пра-

вила здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

 

7. Сопоставлять само-оценку собствен-

ной деятельности с оценкой ее товари-

щами, учителем. 

 

2. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самосто-

ятельно, соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

 

4. Составлять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

 

5. Осознавать способы и приёмы дей-

ствий при решении учебных задач.  

 

6. Осуществлять само- и взаимопро-

верку работ. 

 

7. Оценивать правильность выполнен-

ного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на ос-

нове различных образцов и крите-

риев.  

 

8. Корректировать выполнение зада-

ния в соответствии с планом, услови-

ями выполнения, результатом дей-

ствий на определенном этапе.  

 

9. Осуществлять выбор под опреде-

лённую задачу литературы, инстру-

ментов, приборов.  

 

10. Оценивать собственную успеш-

ность в выполнения заданий 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  источники ин-

формации среди словарей, энцикло-пе-

дий, справочников в рамках проектной 

деятельности. 

 

3.Извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Использовать преоб-

разование словесной информации в 

условные модели и наоборот. Самосто-

ятельно использовать модели при реше-

нии учебных задач.  

 

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 

5. Анализировать, сравнивать, группи-

ровать, устанавливать причинно-след-

ственные связи (на доступном уровне). 

 

6. Выявлять аналогии и использовать их 

при выполнении заданий. 

 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее эффективного 

способа действия 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций.  

 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость ар-

гументации своего мнения. 

 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

 

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной деятель-

ности), распределять роли, догова-

риваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и вза-

имоконтроль при работе в группе. 

 

4
 к

л
а

сс
 

 

   

1. Проявлять чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины, осо-

знавать свою гражданскую и нацио-

нальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (исто-

рия и география края).  

 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, плани-

ровать свои действия для реализации 

задач, прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и при-

ёмы действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основы-

ваясь на своё целеполагание. 

 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-ных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  
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3. Ценить семейные отношения, тради-

ции своего народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

 

4. Определять личностный смысл уче-

ния;  выбирать дальнейший образова-

тельный маршрут. 

 

5. Регулировать свое поведение в соот-

ветствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать чув-

ства других людей и сопережи-вать им, 

выражать свое отношение в конкрет-

ных поступках. 

 

6. Ответственно относиться к соб-

ственному здоровью, к окружаю-щей 

среде, стремиться к сохранению живой 

природы.   

 

7. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной 

куль-турой. 

 

8. Ориентироваться в понимании при-

чин успешности/неуспешности в учебе 

2. Выбирать для выполнения опреде-

лённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы.  

 

3.Осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль результатов. 

 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка.  

 

5. Адекватно воспринимать аргумен-

тированную критику ошибок и учи-

тывать её в работе над ошибками. 

 

6. Ставить цель собственной познава-

тельной деятельности (в рамках учеб-

ной и проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

 

7. Планировать собственную внеучеб-

ную деятельность (в рамках проект-

ной деятельности) с опорой на учеб-

ники и рабочие тетради. 

 

8. Регулировать своё поведение в со-

ответствии с познанными мораль-

ными нормами и этическими требова-

ниями. 

 

9. Планировать собственную деятель-

ность, связанную с бытовыми жиз-

ненными ситуациями:  маршрут дви-

жения, время, расход продуктов, за-

траты и др. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала. 

 

3. Сопоставлять  и отбирать информа-

цию, полученную из  различных источ-

ников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Ин-

тернет). 

 

4. Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты; устанавливать закономерности 

и использовать их при выполнении за-

даний, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

 

5. Самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобразо-

вывать её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 

 

6. Составлять сложный план текста. 

 

7. Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций.  

 

4. Формулировать собственное мне-

ние и позицию; задавать вопро-сы, 

уточняя непонятое в высказывании 

собеседника; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

 

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции. Учитывать раз-

ные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций при ра-

боте в паре. Договариваться и при-

ходить к общему решению.  

 

6. Участвовать в работе группы: рас-

пределять обязанности, планиро-

вать свою часть работы; задавать во-

просы, уточняя план действий; вы-

полнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и ко-

нечную цель; осуществлять само-, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуника-

тивных задач. 
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1.7.Типовые задачи формирования 

 личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

   Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предло-

жить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда» ; 

 «Шефы» и др. 

   Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир  

  «пластилин»  

   Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 диспут  

 заучивание материала наизусть в классе  

 «ищу ошибки»  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  

   Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 
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 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос  

 «отгадай, о ком говорим»  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

    Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой 

прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 

детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать са-

мому себе».  

1.8. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному об-

щему образованию 

    Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в  

МБОУ СОШ № 8 осуществляется следующим образом: 

1. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика   го-

товности учащихся к обучению на следующей ступени.   Стартовая диагностика опре-

деляет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соот-

ветствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

2. В течение 2-х первых месяцев у учащихся 1-х классов организуется адапта-

ционный период обучения, в который средствами УМК «Школа России»  проводится 

работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В течении учебного года проводятся открытые уроки и внеклассные меро-

приятия, заседания методических объединений учителей школы, педагогические со-

веты, семинары   по обсуждению вопросов преемственности при переходе от  началь-

ного образования к   основному общему образованию.  

   Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
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Значение преемственности формирования универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию пред-

ставлено в Таблице 1. Основанием преемственности разных ступеней образователь-

ной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться.   
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                                                                                                 Таблица 1. 

Преемственность в формирования универсальных учебных действий при переходе со ступени дошкольного образования на ступень начального 

общего образования и их значение для дальнейшего обучения 

Универсальные учебные действия Результаты развития универсальных 

учебных действий 

Значение универсальных учебных действий 

Ступень дошколь-

ного образования 

(предшкола) 

Школа 1 ступени обу-

чения 

Ступень до-

школьного обра-

зования (пред-

школа) 

 

Школа 1 ступени обуче-

ния 

Для обучения в 1 классе Для обучения в школе 2 

ступени 

Личностные:  

-самоопределение,  

смыслообразование 

Личностные действия: 

- смыслообразование, 

смыслоопределение 

Регулятивные действия 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника 

Адекватная школьная мо-

тивация. Мотивация до-

стижения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. Фор-

мирование рефлексивной 

адекватной самооценки 

Формирование адекватной мо-

тивации учебной деятельности 

Создание возможностей 

обучения в зоне ближай-

шего развития ребенка. 

Формирование адекват-

ной оценки учащимся 

границ «знания» и «не-

знания». Обеспечение 

высокой самоэффектив-

ности в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением 

Познавательные ло-

гические: 

классификация 

Познавательные, лич-

ностные, регулятивные, 

коммуникативные 

Овладение поня-

тием сохранения 

(на примере дис-

кретного множе-

ства). 

Функционально- струк-

турная сформирован-

ность учебной деятельно-

сти. Развитие произволь-

ности восприятия, вни-

мания, памяти, воображе-

ния 

Обеспечение предпосылок 

формирования числа на основе 

овладения сохранением дис-

кретного множества как условия 

освоения математики 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания. Со-

здание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию Познавательные зна-

ково-символические 

Различение сим-

волов/знаков и за-

мещаемой предмет-

ной действительно-

сти 

Формирование предпосылок 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом; усвоения 

математики, родного языка; уме-

ния решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных изображе-

ний в любых учебных предме-

тах 
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Регулятивные: 

-выделение и сохра-

нение цели заданной 

в виде образца- про-

дукта действия, 

-ориентация на об-

разец и правило вы-

полнения действия, 

- оценка 

  Умение произ-

вольно регулиро-

вать поведение и 

деятельность: по-

строение предмет-

ного действия в со-

ответствии с задан-

ным образцом и 

правилом 

 

 

 Функционально- струк-

турная сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Формирование умения органи-

зовывать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве 

с учителем. 

Овладение эталонами обобщен-

ных способов действий, науч-

ных понятий (в русском языке, 

математике) и предметной, про-

дуктивной деятельности (в тех-

нологии, изобразительном ис-

кусстве и др.) 

 

Коммуникативные 

как умение вступать 

сотрудничество,  

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные соот-

носить собственную по-

зицию с позицией парт-

неров 

Преодоление эго-

центризма и де-

центрация в мыш-

лении и межлич-

ностном взаимо-

действии 

Формирование внутрен-

него плана действия 

Развитие учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстни-

ком. Осознание   содержания 

своих действий  и усвоение 

учебного содержания 

Развитие способности 

действовать в уме, «от-

рывать» слово от пред-

мета; достижение нового 

уровня обобщения 

Коммуникативные 

как общение 

 Коммуникативные, регу-

лятивные 

Развитие комму-

никации как обще-

ния и кооперации 

со взрослым и 

сверстником. Раз-

витие планирую-

щей и регулирую-

щей функции речи 

Развитие рефлексии — 

осознания учащимся со-

держания, последова-

тельности  и основания 

действий 

Развитие учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстником. 

Осознание   содержания своих 

действий  и усвоение учеб-

ного содержания 

Формирование осознан-

ности и критичности 

учебных действий 
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1.9.Оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий возможны   различные задания / формы:   

УУД Задания  Форма (ситуация оценива-

ния): 

Оцениваемые УУД Метод оценива-

ния 

Личностные: 

Действия самоопреде-

ления и смыслообразо-

вания. 

Беседа о школе 

 

индивидуальная беседа с ребен-

ком. 

действия, направленные на определение своего от-

ношения к поступлению в школу и школьной дей-

ствительности; действия, устанавливающие смысл 

учения 

беседа 

 Задание на усвоение нормы 

взаимопомощи. 

индивидуальная беседа с ребен-

ком. 

действия нравственно-этического оценивания – 

выделение морального содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений 

беседа 

 Задание  на учет мотивов ге-

роев в решении моральной 

дилеммы (модифицирован-

ная задача Ж.Пиаже) 

индивидуальная беседа с ребен-

ком. 

действия нравственно-этического оценивания, учет 

мотивов и намерений героев. 

беседа 

Регулятивные дей-

ствия 
Выкладывание узора из ку-

биков 
 

Индивидуальная работа  умение принимать и сохранять задачу воспроизве-

дения образца, планировать свое действие в соот-

ветствии с особенностями образца, осуществлять 

контроль по результату и по процессу, оценивать 

правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение; познаватель-

ные действия – умение осуществлять простран-

ственный анализ и синтез 

 

 Проба на внимание (поиск 

различий в изображениях) 

 

 

Индивидуальная  работа. 

Предъявляются две сходные  

картинки, имеющие 5 различий. 

Ребенка просят найти и показать 

(назвать) различия между кар-

тинками. 

регулятивное действие контроля; познавательное 

действие сравнения с установлением сходства и 

различий. 

 

 

Познавательные  Построение числового экви-

валента или взаимно-одно-

значного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, ). 

 

индивидуальная работа с ребен-

ком. 

логические универсальные действия.  
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 Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Д. Векс-

лера в версии А.Ю.Пана-

сюка) 

Индивидуальная или групповая 

работа с детьми. 

Ситуация оценивания: ребенку 

предлагают в течение 2 минут 

осуществить кодирование, по-

ставив в соответствие опреде-

ленному изображению услов-

ный символ. Задание предпола-

гает тренировочный этап (вве-

дение инструкции и совместную 

пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить вы-

полнение задание, не допуская 

ошибок, как можно быстрее. 

знаково-символические действия – кодирование 

(замещение); регулятивное действие  контроля. 

 

 

Коммуникативные 

действия, направлен-

ные на учет позиции 

собеседника (парт-

нера)(интеллектуаль-

ный аспект общения) 

 «Левая и правая стороны» 

(Ж. Пиаже). 

 

индивидуальное обследование 

ребенка   

 

 

действия, направленные на учет позиции собесед-

ника (партнера). 

 

Коммуникативные 

действия, направлен-

ныена организацию и 

осуществление со-

трудничества (коопе-

рацию) 

 

Задание  «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман,) 

 

работа учащихся в классе па-

рами 

коммуникативные действия по согласованию уси-

лий  в процессе организации и осуществления со-

трудничества (кооперация) 

наблюдение за 

взаимодей-

ствием и анализ 

результата. 

 

Коммуникативно-ре-

чевые действия по пе-

редаче информации и 

отображению пред-

метного содержания 

и условий деятельно-

сти (коммуникация 

как предпосылка ин-

териоризации 

 

 

«Узор под диктовку» (Цу-

керман и др.). 

 

выполнение совместного зада-

ния в классе парами   

умение выделить и отобразить в речи существен-

ные ориентиры действия, а также передать (сооб-

щить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи 

наблюдение за 

процессом сов-

местной дея-

тельности и ана-

лиз результата. 

 Основное содержание  оценки  сформированности  универсальных учебных  действий  отражены в разделе  Основной обра-

зовательной программы  МБОУ СОШ № 8. 
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширя-

ется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный ста-

тус и увеличивается потребность в самовыражении. 

   Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последую-

щего обучения. Особенностью содержания современного начального образования 

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

извести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-

муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности.   

  Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В тоже время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. Важным условием развития 

детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать 

и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способ-

ность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре-

бёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

   Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объ-

ективной и самокритичной. 

    Разработка программ по учебным предметам начальной школы разрабатываются  

на основе требований к результатам освоения Образовательной программы и про-

граммы формирования УУД. Эти программы, согласно Положению  о порядке раз-

работки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

ФГОС второго поколеия включают следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-

ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане; планируемые результаты освоения программы (личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения учебного предмета). 
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- содержание программного материала, включающее перечень изучаемого учеб-

ного материала, необходимое количество часов для изучения раздела, формы орга-

низации учебной деятельности и виды учебной деятельности. 

- календарно-тематическое  планирование, в котором дано распределение учебных 

часов по  разделам курса, количество часов, даты. 

- литература список рекомендуемой учебно-методической литературы использу-

емый учителем  и для учащихся. 

- приложения к программе, в которое входит критерии оценивания знаний, график 

контрольных работ, контрольно-измерительные материалы. 
 

В данном разделе Образовательной программы  приводится общая характери-

стика учебного предмета на ступени начального общего образования, структура, 

место предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания предмета, ос-

новное содержание курсов по всем обязательным предметам, которое должно быть 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются учите-

лем с учётом  приоритетов учителя, особенностей класса,   выбранного УМК. 

Для реализации ООП НОО выбраны УМК   «Школа России»,  которые реа-

лизуют фундаментальное ядро содержания современного начального общего обра-

зования, обеспечивают  эффективность реализации ООП НОО. Дополнительные 

методические и дидактические материалы для планирования данной части основ-

ной образовательной программы имеются в методических пособиях для учителя, в 

сборниках проверочных и контрольных работ.  Полное изложение примерных про-

грамм учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом начального общего образова-

ния представлено в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты второго поколения» в 2-х частях. М.: Просвещение.  

 

  Основное содержание учебных предметов 

  Русский язык 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Курс «Русский язык» реализует цели: 

- познавательную цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке, формирование знаково-символического восприятия и логического мыш-

ления учащихся; 

-  социокультурную цель -  формирование коммуникативной компетенции уча-

щихся: осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество;  навыков грамотного, без-

ошибочного  письма как показателя общей культуры человека. 

Решает следующие практические задачи: 
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- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать  в 

диалоге, составлять несложные монологические и письменные тексты – описания 

и тексты – повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуж-

дение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаи-

мосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют единую образо-

вательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чте-

нию и получением литературного образования.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. У учащихся развиваются речевые умения, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  

Систематический курс «Русский язык» направлен на решение задач лингви-

стического образования и речевого развития школьников. В программе второго – 

четвёртого классов выделены три блока: 

- «Как устроен наш язык» - ознакомление учеников с основами лингвистических 

знаний;  

- «Правописание» - формирование навыков грамотного, безошибочного письма; 

- «Развитие речи»- формирование устной и письменной речи, речевого творчества 

и интереса к языку, формирование и совершенствование коммуникативных умений 

учащихся. 

Под блоками понимается система уроков, реализующих общую цель обуче-

ния. Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой еди-

ницей. 

Основные содержательные линии: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 ч, из них в 1 

классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»: 

- формирование у учащихся представлений о языке как основном средстве челове-

ческого общения, явлении национальной культуры и основе национального само-

сознания; 

- формирование позитивного отношения к русскому языку, стремление к его гра-

мотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека; 
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- получение начальных представлений о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета; 

- развитие мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

социализация личности.  

Содержание учебного предмета  «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-

вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиениче-

ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

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

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдо-

сти—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показа-

тель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-

стью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
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словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и пау-

зами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усво-

ение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-

нятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характери-

стики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизноси-

мыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звуча-

ния и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-

варя. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокорен-

ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

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

ществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфо-

логический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествователь-

ные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, исполь-

зование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши (для предупреждения ошибок при письме целесообразно 

предусмотреть случаи типа «желток», «железный»), ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

дит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при об-

щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использова-

ние в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

  Литературное чтение 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Предмет  «Литературное чтение» реализует цели: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; форми-

рование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение  универсальными учеб-

ными действиями по поиску информации в текстах различного типа и её использо-

ванию для решения учебных задач; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ного текста;  формирование представлений о добре и зле, уважение к культуре 

народов России и других стран. 

Решает следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание инте-

реса к чтению и книге (формирование осмысленного читательского навыка – инте-

реса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литера-

туры); 
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- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (умение работать 

с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для рас-

ширения знаний об окружающем мире); 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художе-

ственной литературе (понимание художественного произведения как особого вида 

искусства, формирование умения определять его художественную ценность и ана-

лизировать средства выразительности); 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школь-

ника; понимание духовной сущности произведений (освоение  основных нрав-

ственно – эстетических ценностей взаимодействия с окружающим миром, получе-

ние навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, событий). 

Структура курса 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаи-

мосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют единую образо-

вательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чте-

нию и получением литературного образования.  

Основные содержательные линии 

Раздел «Виды речевой деятельности»: 

- аудирование (слушание) – умение слушать и слышать, адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов); 

- чтение – осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения (ознакомление, выборочное и т.д.); выразительное чтение с использование 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста; 

 - говорение (культура речевого общения)  - умение вести диалог, отвечать и зада-

вать вопросы по тексту, создавать монолог с использование правил речевого эти-

кета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании ав-

торский замысел, передавая основную мысль текста; 

- письмо (культура письменной речи) -  практическое освоение некоторых типов 

письменной речи: текста – повествования, текста – описания, текста – рассуждения;    

создание собственных мини – сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.  

Раздел «Виды читательской деятельности»: 

- работа с разными видами текста (воспринимать изобразительно – выразительные 

средства языка художественного произведения, научно – популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные авто-

ром; устанавливать причинно – следственные связи в художественном, учебном и 

научно – популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; вы-

делять главную мысль текста (с помощью учителя). Знакомство с книгой как ис-

точником различного вида информации и формирование библиографических уме-

ний: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по её эле-

ментам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений.  

Раздел «Круг детского чтения»:  
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- формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса к са-

мостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской ли-

тературы; учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и те-

матического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читатель-

ских предпочтений.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

- ознакомление с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, 

о средствах выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе-

ний)» 

- перенос полученных знаний в самостоятельную продуктивную творческую дея-

тельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драма-

тизация; 

- создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, 

различные формы пересказа, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии). 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение литературного чтения  в начальной школе выделяется 506 ч, из 

них в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недель), во 2-3 классах по 136 часов 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 ч в не-

делю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

- знакомство учащихся с нравственно – эстетическими ценностями своего народа и 

человечества, способствующих формированию личностных качеств, соответству-

ющих национальным и общечеловеческим ценностям; 

- формирование личностных качеств человека, характеризующих его отношение к 

другим людям, к Родине. 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звуча-

щей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с инди-

видуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

ностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, до-

полнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материа-

лов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды инфор-

мации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей ху-

дожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учи-

теля). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравствен-

ных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание по-

нятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз-

ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-

нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразитель-

ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризу-

ющих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деле-

ние текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных пред-

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-

ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-

вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зре-

ния по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художе-

ственному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-

ных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобра-

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само-

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
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выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особен-

ностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литера-

туры, произведения современной отечественной (с учётом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские пе-

риодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические про-

изведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произве-

дения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, опре-

деление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
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использование их (установление причинно-следственных связей, последовательно-

сти событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного опыта. 

Родной язык 

Курс родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия рус-

ского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного от-

ношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважи-

тельного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специ-

фике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологи-

ческих единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах рус-

ского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языко-

вых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элемен-

тарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обес-

печивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; разви-

тие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по рус-

скому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богат-

ству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-ис-

торическому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык свя-

зывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление наци-

ональной культуры. Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах РФ образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка, изучение русского языка как род-

ного для обучающихся. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
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формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Вы-

сокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, уме-

ниями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство позна-

ния действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и са-

мореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обу-

чающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 

время, отведенное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углубленного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса предусматривается расширение сведений, имеющих от-

ношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообраз-

ным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обще-

ством. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст суще-

ствования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаружи-

вают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование пер-

воначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях рус-

ского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нрав-

ственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что спо-

собствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, националь-

ного самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны 

и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодей-

ствия в обучении русскому родному языку не только в филологических образова-

тельных областях, но и во всем комплексе изучаемых дисциплин естественнонауч-

ного и гуманитарного циклов. 

Место учебного предмета «Родной язык » в учебном плане 
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Учебный предмет «Родной язык» изучается 2020-2021 учебном году в 2 и 4 

классах. На изучение предмета «Родной язык» отводится в неделю ‒ 1 час, за год 

по 34 часа. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в образователь-

ной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основ-

ными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способно-

сти ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содер-

жание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о проис-

хождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок 

содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, све-

дения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфи-

ческом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навы-

ков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; форми-

рование первоначальных представлений о нормах современного русского литера-

турного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям совре-

менного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рам-

ках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использова-

нию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникатив-

ных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адек-

ватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета. Одним из ведущих  содержательных центров данного блока яв-

ляется работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые 
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тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

дит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в усло-

виях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями на определенную тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 

к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 6 

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

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирова-

ние заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Литературное чтение на родном языке 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке», раз-

работана для функционирующих в субъектах РФ образовательных организаций, 

реализующих изучение русского языка как родного для обучающихся. Основной 

целью обучения литературному чтению на русском родном языке является разви-

тие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

который впоследствии сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или 

иную линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно- нрав-

ственная); 
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2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, 

главных и второстепенных героев (литературоведческая). 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке» 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, 

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической 

и графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содер-

жание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловече-

ским ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них уме-

ние соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим ас-

пектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельно-

сти учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их воз-

расту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способ-

ствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общече-

ловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культур-

ного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Системати-

ческий курс литературного чтения на родном языке представлен в программе сле-

дующими содержательными линиями: 

- развитие речи, 

- произведения устного творчества народов России; 

- произведения классиков отечественной литературы и современных писате-

лей России; 

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драма-

тические произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура про-

граммы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или 

иных сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности матери-

ала и организует формирование коммуникативных умений и навыков. Программа 

направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и пони-

мания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
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предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомитель-

ное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целе-

направленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обоб-

щать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух вы-

сказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, зада-

вать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 

для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас.  Уча-

щиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услы-

шанного произведения. Особое место в программе отводится работе с текстом ху-

дожественного произведения. На уроках литературы совершенствуется представ-

ление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают ху-

дожественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соот-

носить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, состав-

ление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Програм-

мой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке формиру-

ются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно рабо-

тать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочни-

ками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форма-

тах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анали-

зировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, по-

здравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, клас-

сную газету и др. Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создает условия для творческого развития детей, формирования по-

зитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстни-

ками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. Программа обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается 2020-2021 

учебном году в 3 классе. На изучение предмета «Литературное чтение на родном 

языке» отводится в неделю ‒ 1 час, за год по 34 часа. 
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Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, пони-

мание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по со-

держанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные 

себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого ас-

пекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные 

вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения 

к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по це-

почке. Освоение особенностей выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Уме-

ние находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить 

в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 

рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впе-

чатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказатель-

ного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение 

особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собесед-

ника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 

опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – ис-

пользование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к 

проигравшей в споре стороне. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение 

текста (через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение осо-

бенностей построения текста, выявление средств художественной выразительно-

сти. Умение определять характер героя (через его словесный портрет, анализ по-

ступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие 

характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Об-

наружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с 

текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать при-

чинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать ав-

торскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать вырази-

тельные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содер-

жания текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление 

плана пересказа. 
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Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художествен-

ной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фоль-

клорных жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное твор-

чество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, ко-

лыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – 

авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире 

ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенно-

сти лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание со-

держательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и 

«основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практи-

ческое различение произведений разного жанрового характера (без освоения поня-

тия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о ге-

рое произведения, об авторе рассказчике. Практическое различение в текстах и уяс-

нение смысла использования средств художественной выразительности: олицетво-

рения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принад-

лежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жан-

ровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбель-

ная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к 

кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий про-

заического и поэтического текстов. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, при-

кладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном 

из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое 

разных видов искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения 

(или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэти-

ческий и прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рабо-

тать с иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые 

жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народ-

ные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и по-

говорки. Авторские произведения, басни. Литературные авторские произведения. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, 

рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской 
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литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения 

современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, спра-

вочно- энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские 

журналы). В результате обучения на уровне начального общего образования  будет 

обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на 

уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их об-

щекультурного и литературного развития. 

 

  Иностранный язык 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Предмет  «Иностранный язык» реализует цели: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использование иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литера-

туры; воспитание дружелюбного отношения к представителям  других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами ино-

странного языка.  

Решает следующие задачи: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, поз-

воляющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистиче-

ских представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладе-

ния устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барь-

ера и использование иностранного языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, па-

мяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ро-

левых играх в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использование иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигры-

вания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 
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- духовно – нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение нрав-

ственных устоев семьи:  любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно – методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе. 

 

Основные содержательные линии 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные и специальные учебные умения.  

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

На изучение иностранного языка  в начальной школе выделяется 204 ч, во 2, 3 

и 4 классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» 

- стимулирование общего речевого развития младших школьников; 

- развитие коммуникативной культуры; 

- формирование ценностных ориентиров и основ нравственного поведения в про-

цессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержа-

ния, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

- выработка дружелюбного отношения и толерантности к представителям других 

стран и их культуре. 

Содержание учебного предмета  «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образова-

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные празд-

ники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

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

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

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

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена ге-

роев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изу-

чаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невер-

бально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника-

ции. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апо-

строф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби-

тельных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произноше-

ния: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди-

фтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие уда-

рения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устой-

чивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный во-

просы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-

ние с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) ска-

зуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отри-

цательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас-

пространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочи-

нённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единствен-

ном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существи-

тельные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any 

— некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

  Математика  
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Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Предмет  «Математика» реализует цели: 

- математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной дея-

тельности (логического и знаково – символического мышления), пространствен-

ного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний – понимание значение величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий; 

- формирование интеллектуальных познавательных учебных действий, которые по-

степенно должны принять  характер универсальных (сопоставление, классифика-

ция, рассуждение, доказательство и др.). 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

повседневной жизни. 

В процессе изучения курса математики:   

- формируются представления о числах как результате счёта и измерения, о прин-

ципе записи чисел; 

- учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять 

числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка 

выполнения действий, накапливают опыт решения арифметических задач; 

- знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные 

навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения 

длин и площадей; 

- формируются умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных в ходе  работы с таблицами и диаграммами; 

- формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности 

(установление отличительных математических признаков объекта, поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характе-

ристиках (периметр, площадь); 

- учатся выявлять изменения, происходящими с математическими объектами, уста-

навливать зависимости между ними в процессе измерений, осуществлять поиск ре-

шения текстовых задач, поводить анализ информации, определять с помощью срав-

нения характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выраже-

ний, геометрических фигур, зависимостей, отношений); 

- знакомятся  с математическим языком: развивается умения читать математиче-

ский текст, формируются речевые умения; 

- учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда; 
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- развивают  организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий, осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

- учатся участвовать  в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, при-

ходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, про-

являть инициативу и самостоятельность. 

 

Структура курса, основные содержательные линии 

Обучение математики представлено разделами: 

- «Числа и величины» 

- «Арифметические действия» 

- «Текстовые задачи» 

- «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

- «Геометрические величины» 

- «Работа с информацией». 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа 

в неделю, всего 540 часов (132 часа в 1 классе по 4 ч в неделю, 33 недели и 408 

часов во 2-4 классах по 4 ч в неделю, 34 недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

В основе учебно – воспитательного процесса лежат следующие ценности ма-

тематики: 

- понимание математических отношений как  средство  познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяжённость во времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах как 

условие целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитек-

туры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической ло-

гики позволяющий  ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать и подтверждать истинность предложения). 

Содержание учебного предмета  «Математика» 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
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Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, деся-

тая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величи-

нами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-

рость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представ-

ление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометри-

ческие формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истин-

ность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алго-

ритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, це-

почка). 

 

Окружающий мир 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Предмет  «Окружающий мир» реализует цели: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

- становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обо-

гащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практиче-

ских и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), 

так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформирован-

ность универсальных учебных действий разного вида (познавательных, коммуни-

кативных, рефлексивных, регулятивных). 

Значение курса «Окружающий мир»: 

- школьники овладевают основами практико – ориентированных знаний о чело-

веке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно – следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края; 

- обладает широкими возможностями для формирования фундамента экологиче-

ской и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей -  

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

- формирует вектор культурно – ценностных ориентаций в соответствии с отече-

ственными традициями духовности и нравственности. 

 

Основные содержательные линии 

представлены содержательными блоками: 

- «Человек и природа» 

- «Человек и общество» 

- «Правила безопасной жизни» 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир»   в начальной школе выделяется 

270 ч,  из них в 1 классе 66 ч (2 часа в неделю,  33 учебных недели), во 2, 3 и 4 

классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий 

мир» 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём мно-

гообразии её форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, позна-

нию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

- Международное сотрудничество как основа мира на земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родины, в осознанном желании служить Отече-

ству. 

- Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обла-

дание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и другим людям. 

- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – куль-

турного многообразия России и мира. 

- Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лич-

ности. 

- Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психиче-

ское, духовно – и социально – нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, исто-

рико – культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природ-

ный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и раз-

мерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объ-

екты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на ос-

нове наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

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

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 при-

мера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

ности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размно-

жение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-

ным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в при-
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родном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком за-

конов жизни природы посредством практической деятельности. Народный кален-

дарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измере-

ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

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

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

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

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззре-

ний разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура об-

щения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

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

дословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Клас-

сный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по-

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одно-

классникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учеб-

ной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастер-

ство.  

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

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохра-

нения духовно- нравственного здоровья. 

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

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конститу-

ция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной га-

зеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

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

ристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город род-

ного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов Рос-

сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного празд-

ника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
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театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы-

чаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-

стие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора-

живании, перегреве. 

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

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные пра-

вила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

  Основы религиозных культур и светской этики 

Общая характеристика  учебного курса на ступени начального общего об-

разования 

Цель учебного курса   – формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, по-

лученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
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смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие оте-

чественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и мно-

гоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обще-

ственного мира и согласия. 

Структура учебного курса 

 Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг 

трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представля-

ется четырьмя основными тематическими блоками (разделами). 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества   

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.    

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.   

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России   

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу меж-

культурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согла-

сия.   

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку 

и презентацию творческих проектов на основе изученного материала.   

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»   в началь-

ной школе выделяется 34 ч (1 час в неделю) в 4 классах. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответствен-

ного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

-  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологи-

ческих основах традиционных религий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их пред-

ставителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессио-

нального народа России;  

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

как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Содержание учебного курса 

Россия — наша Родина.  

Основы православной культуры  
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       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного хри-

стианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Право-

славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык пра-

вославной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья 

и её ценности.  

 Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Му-

хаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд-

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искус-

ство в буддийской культуре.  

Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав-

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Рос-

сии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие за-

поведей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных наро-

дов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Оте-

чества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что зна-

чит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 
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принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мо-

рали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного само-

совершенствования. 

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

 

  Изобразительное искусство 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Предмет  «Изобразительное искусство» реализует цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обога-

щение нравственного опыта, представление о добре и зле; воспитание нравствен-

ных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную пози-

цию в искусстве и через искусство;  

- развитее воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков   сотрудничества в художественной деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и об-

щества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художествен-

ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно – 

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенство-

вание эстетического вкуса. 

Решает следующие   задачи: 

- совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искус-

ства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Структура курса, основные содержательные линии 

представлены блоками, отражающими деятельностный характер коммуникативно 

– нравственную сущность художественного образования: 

- «Виды художественной деятельности» -  содержание учебного материала; 

- «Азбука искусства»- инструментарий для практического применения; 

- «Значимые темы искусства» - духовно – нравственная эмоционально – ценностная 

направленность тематики заданий; 

- «Опыт художественной деятельности» - виды и условия деятельности, в которых 

ребёнок может получить художественно – творческий опыт. 

Блоки раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно – ориентированную и деятельностную. Они (все вместе) в разной мере 

присутствуют на каждом уроке, что позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структуировать содержание учебников, 
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распределять разными способами учебный материал и время на его изучение. 

Предусмотрен резерв – 16 учебных часов на 4 учебных года.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства  в начальной школе  отводится 135 

ч, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 

классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство»: 

- нацеленность на духовно – нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно образного простран-

ственного мышления, интуиции; 

- развитие способности восприятия сложных объектов и явлений, их эмоциональ-

ного оценивания; 

- развитие эмоционально – ценностного отношения к миру, духовно – нравственное 

воспитание. 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пласти-

ческих искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного ис-

кусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ че-

ловека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художе-

ственной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся предста-

вители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художе-

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

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-

вого искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль ри-

сунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение дере-

вьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка жи-

вописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живопис-

ного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека 

в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульп-

туры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях исполь-

зования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни че-

ловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной куль-

туры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразитель-

ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декора-

тивно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропор-

ции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепен-

ное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведе-

ния. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального со-

стояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

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

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи-

вописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

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

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных гео-

графических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти-

чьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архи-

тектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразитель-

ного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Об-

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искус-

стве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, про-

буждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле-

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном констру-

ировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-

ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Предмет  «Музыка» реализует цели: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие му-

зыки; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художествен-

ного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за ве-

ликие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения 

к истории, духовным традициям России,  музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, об-

разного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности;  

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умени-

ями и навыками в учебной, творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическое 

движение и импровизация). 

Решает следующие   задачи: 

- личностного  развития учащихся: реализация творческого потенциала, готовности 

выражать своё отношение к искусству, становление эстетических идеалов и само-

сознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- познавательного  и социального  развития: воспитание любви к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных 

народов, развитие способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с 

другими людьми; 

- коммуникативного развития: формирование умения слушать, способность встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми. 

Структура курса, основные содержательные линии 

- «Музыка в жизни человека» 
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- «Основные закономерности музыкального искусства» 

- «Музыкальная картина мира». 

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структури-

рования содержания, распределять разными способами учебный материал и время 

на его изучение. Предусмотрен резерв – 18 учебных часов на 4 учебных года.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

На изучение музыки   в начальной школе отводится 135 ч, из них в 1 классе 33 

ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка»: 

- приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному 

и профессиональному музыкальному творчеству; 

- формирование целостной художественной культуры мира, воспитание патриоти-

ческих чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, акти-

визация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки.   Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально – слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых уме-

ний и навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровиза-

ции.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на эле-

ментарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных про-

изведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импрови-

зация). 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пластиче-

ских средствах выразительности. Индивидуально – личностное выражение образ-

ного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально – пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы му-

зыкально – творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры – драматизации. Выражение образного содержания музыкальных про-

изведений с помощью средств выразительности различных искусств.  

Содержание учебного предмета  «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разно-

видности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, кон-

церт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
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загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как спо-

соб фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело-

века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-об-

разного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, ва-

риации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские кол-

лективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду-

ховой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ-

ные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык. 

Технология 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального об-

щего образования 

Особенность уроков технологии является то, что они строятся на основе  пред-

метно – практической деятельности, необходимой составляющей целостного про-

цесса духовного, нравственного и интеллектуального развития младшего школь-

ника. Продуктивная предметная деятельность является основой формирования по-

знавательных способностей, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться 

к ним. Предмет «Технология» становится опорным для формирования системы 

УУД (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие практические способы реше-
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ния, добиваться достижения результата) предстают в наглядном виде, создаёт усло-

вия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Прак-

тико – ориентированная направленность содержания учебного предмета интегри-

рует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чте-

ние). Существенным компонентом курса является введение информационно-ком-

муникативных технологий. 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

- духовно – нравственное развитие учащихся, освоение нравственно – эстетиче-

ского и социально – исторического опыта человечества, отражённого в материаль-

ной культуре; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно – преобразующей деятельности человека, осмыс-

ление духовно – психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы; 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профес-

сий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно – преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, ин-

тереса к предметно – преобразующей, художественно – конструкторской деятель-

ности; 

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и уме-

ний; 

- развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработке 

предметно – преобразовательных действий, включающих целеполагание, планиро-

вание (умение составлять план действий и применять его для решения учебных за-

дач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных усло-

виях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хране-

ния информации, использование компьютера, поиска (проверке) необходимой ин-

формации в словарях, каталоге библиотеки.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии   в начальной школе  отводится 135 ч, из них в 1 классе 

33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»: 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами. 
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Изобразительное искусство – использование средств художественной вырази-

тельности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на ос-

нове законов и правил декоративно – прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно – художественных идей для мастера, 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности че-

ловека как создателя материально – культурной среды обитания; изучение этно-

культурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших ви-

дов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание кон-

струкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе дей-

ствий и построение плана деятельности; построение логически связанных выска-

зываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Содержание учебного предмета  «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитек-

тура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-

щее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор-

мации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в орга-

низации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре-

зультат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов (могут использоваться любые до-

ступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, 
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бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декора-

тивно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники). Эле-

менты графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопас-

ного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз-

метка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо-

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-

ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-

менты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графиче-

ских изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (об-

щее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструк-

ций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требова-

ния к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (тех-

нико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструк-

торе. 

4. Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблю-

дение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур-

сами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование ри-

сунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

Физическая культура 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего 

образования 

Предмет  «Физическая культура» реализует цели: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной де-

ятельности.  

Решает следующие   задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и по-

вышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем орга-

низма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен-

ности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

Структура курса, основные содержательные линии 

задаются с выделением соответствующих учебных разделов: 

- «Знания по физической культуре» - знания о природе (медико-биологические ос-

новы деятельности), о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

- «Способы двигательной деятельности» - структура организации предметной дея-

тельности, способы организации, исполнения и контроля. 



131 
 

- «Физическое совершенствование» - жизненно важные навыки и умения, подвиж-

ные игры и двигательные действия из видов спорта, обще развивающие упражне-

ния с различной функциональной направленностью. 

тематических разделов: 

- «Гимнастика с основами акробатики» 

- «Лёгкая атлетика» 

- «Подвижные и спортивные игры» 

- «Обще развивающие упражнения» 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение физической культуры   в начальной школе  отводится 405 ч, из 

них в 1 классе 99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные недели), по 102 часа во 2, 3, 4 

классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая 

культура»: 

- воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельно-

сти; 

- укрепление здоровья, формирование общих и специфических учебных умений, 

способов познавательной и предметной деятельности. 

Содержание учебного предмета  «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с разви-

тием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; про-

ведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррек-

ции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строе-

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обрат-

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен-

тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнасти-

ческой скамейке. 

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

ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исход-

ных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; ком-

плексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание ту-

ловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-

щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение за-

данной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию 

с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равнове-

сие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включе-

нием в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лаза-

нье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклон-

ной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-

нения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска парт-

нёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки че-

рез скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 
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бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исход-

ных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняю-

щимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равно-

мерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и раз-

личными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение бего-

вых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с достава-

нием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу-

приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.    
Программы курсов внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ 8, но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Внеурочная 

деятельность  организуется   по 5  направлениям развития личности: 

— спортивно-оздоровительное, 

— духовно-нравственное, 

— социальное,  

— общеинтеллектуальное,  

— общекультурное 

В рамках деятельности школы содержание внеурочной деятельности определено 

следующими курсами: 

  Спортивно-оздоровительное  направление. Оно представлено   курсом 

«Страна открытий», «Разговор о правильном питании». Цель:  сохранение и  укреп-

ление здоровья, развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях 

– от наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и творче-

ского,  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни,  развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала  уча-

щихся.          

Духовно-нравственное направление осуществляется в курсе «Доноведе-

ние», «Страна открытий». Программа данных курсов определяет содержание, ос-

новные пути развития гражданско-патриотического воспитания и направлена на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности, любви к Родине, 

родному  краю, доброты, отзывчивости, честности, благородству души. 
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Общекультурное направление  представлено курсом  «Страна открытий» ,  

программа которого предполагают развитие художественного вкуса, формирова-

ние у обучающихся устойчивых знаний, обогащение музыкального кругозора, рас-

крытие новых способностей обучающихся в области творчества, коммуникатив-

ных умений, культуры речи, развитие умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. 

Общеинтеллектуальное   направление   внеурочной деятельности пред-

ставлено программами «Страна открытий»,  «Шахматная  школа»,  которые  

направлены  на развитие математических способностей учащихся,  формирование 

элементов логической и алгоритмической грамотности,  устойчивого познаватель-

ного интереса, умение делать выбор и принимать обоснованное решение, форми-

рование у ребенка ценностных ориентиров в области информационных техноло-

гий, коммуникативных умений младших школьников, интерес к естественно-науч-

ным дисциплинам, экологическую культуру. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено програм-

мой «Страна открытий», которая  направлена на обучение специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельного исследования, развитие навыков 

работы с информацией, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, и навыков безопасного поведения ,  умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, оценивать свои возможности, 

осознавать свои интересы и делать осознанный выбор.           Рабочие  программы 

по  внеурочной деятельности   разрабатываются  на основе  примерных  программ  

по внеурочной деятельности .  

  Рабочие  программы включают следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- календарно - тематическое  планирование содержания деятельности; 

- содержание программного материала; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- информационно-методическое обеспечение. 

Основное содержание по предметам учебного плана и по внеурочной дея-

тельности отражено в рабочих программах   для  1 – 4 классов. Они концентриру-

ются и хранятся у заместителя директора по ВР. Предъявляются по требованию 

участников образовательного процесса. 

 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 
    

Нормативно - правовой и документальной основой Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» , Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  
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    Программа составлена так же  на основе Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования,  с учётом реализации УМК «Школа России», опыта реализации вос-

питательной работы по патриотическому воспитанию  МБОУ СОШ № 8. 

 Программа разработана  с учётом культурно - исторических, этнических, со-

циально - экономических,  особенностей Ростовской области, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. В программе определены задачи, 

ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и со-

циализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнитель-

ного образования.  

   Цель Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России.  

Задачи программы: 

               В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности    на основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-

делённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной  

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 
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• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной без-

опасности личности. 

             В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  формирование потребности в сознательном труде и служении на благо Отечества;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому прошлому 

и настоящему родины;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей  народов России. 

                В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, ориентация на мужествен-

ный и женственный эталоны поведения; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традици-

ями российской семьи.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

    Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный про-

цесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  созда-

ются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных цен-

ностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нрав-

ственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

   Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализа-

ции, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

   Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

   Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени началь-

ного общего образования,  – это:  
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 Ценность мира –  как общего дома для всех жителей Земли; 

                         -  как мирового сообщества, представленного разными  

                            национальностями; 

                         -  как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать че-

ловечность, 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 отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаи-

моподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, со-

страдания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с иде-

алом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

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 ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания опреде-

ляются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 8 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 Основные направления 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

    Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на сту-

пени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно - нравственного развития личности гражданина России. 

    Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

   Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся в пер-

спективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства че-

ловека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные ре-

лигии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем-

ление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятель-

ность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, меж-

культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и куль-

турная консолидация общества; поликультурный мир. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в твор-

честве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично-

сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной 

и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и пси-

хология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; за-

бота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межлич-

ностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, домашних животных. 

    Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций.  

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федера-

ции, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государ-

ства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Ростовской области, г. Новочеркасска 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Ростовской области, г. Новочеркасска  уважительное отношение к рус-

скому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
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первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни че-

ловека и общества, связи религиозных культур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и дру-

гих народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на вза-

имопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятель-

ности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обще-

стве, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности со-

временного информационного пространства; 
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интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творче-

ских профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование резуль-

татов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоро-

вьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к куре-

нию и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактив-

ных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употреб-

ление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирова-

ние негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможно-

стях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культур-

ного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направлен-

ные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
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представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в право-

порядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего   го-

рода; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологиче-

ское состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных пере-

дач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопас-

ного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 
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первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной де-

ятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени началь-

ного общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Фла-

гом Российской Федерации, гербом и флагом  Ростовской области (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учеб-

ных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведче-

ских экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представи-

телями); 
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участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветера-

нами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенно-

стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданствен-

ности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных му-

зеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в кон-

тексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных   предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музы-

кальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отража-

ющих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных ме-

стах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения 

и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения раз-

ных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим де-

тям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в кол-

лективных играх, приобретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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получают первоначальные представления о роли труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и про-

ведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной эко-

номике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследователь-

ских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изу-

чения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и тру-

довой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулиро-

вания творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с 

ним организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого професси-

онализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дис-

циплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 
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научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе прове-

дения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуаль-

ном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, ин-

теллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и цен-

тров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе ре-

ализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной де-

ятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных ме-

роприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной дея-

тельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолют-

ной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма чело-

века, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учеб-

ной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, темати-

ческих игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи по-

страдавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, та-

бакокурении, интернет -зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничи-

вающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влия-

нию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ-

ственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 
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сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных сек-

циях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, сорев-

нованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролю-

бие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении госу-

дарственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира 

и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскур-

сионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отра-

жающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских орга-

низаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психо-

лога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меропри-

ятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, те-

лекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-

ства, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информа-

тики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения 

со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 
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знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой де-

ятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками куль-

туры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей ис-

полнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организа-

ции и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хоро-

шее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами приклад-

ного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некра-

сивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкур-

сов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурси-

онно -краеведческой деятельности, реализации культурно -досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представ-

лением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выраже-

ния душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рам-

ках участия в школьных органах самоуправления и др.); 
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получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реа-

лизации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юноше-

ских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с под-

держанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслужива-

нием; участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдель-

ных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деяте-

лями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения 

в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам без-

опасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движе-

ния, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государствен-

ной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоот-

ношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История 

моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родите-

лями (законными представителями) творческих проектов, проведения других ме-

роприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках дея-

тельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-роди-

тельских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благо-

устройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни чело-

века, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликт-

ного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
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младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе-

тентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискусси-

онных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интер-

нете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях род-

ного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия 

в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями 

их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о за-

конодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического от-

ношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредствен-

ного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и 

др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (эко-

логические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реали-

зации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей-

ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) расши-

ряют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вме-

сте с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по 

месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природ-

ной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, эко-

номно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
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    Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-

ства, когда каждый педагог, сотрудник МБОУ СОШ № 8, родители разделяют клю-

чевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в ос-

нование данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности. 

Урочная деятельность. 

   Ведущую роль в реализации Программы  духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ  

СОШ №8 играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных  

предметных программ и программ формирования универсальных учебных дей-

ствий. В содержании УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целе-

вые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых нацио-

нальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников, использу-

емых УМК, в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их националь-

ным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осо-

знают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Так, например, учебники  «Русский язык» и «Родной язык» несут особое от-

ношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содер-

жанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осва-

ивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 

творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты ис-

торического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, проис-

ходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, ува-

жения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, ис-

торией, в них находят своё отражение знаменательные свершения и 

; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диа-

логу.  

Учебник «Основы православной культуры» помогает решать задачи нрав-

ственного  события нашей Родины. 



153 
 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания 

о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодей-

ствия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окру-

жающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, при-

родных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, 

общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда чело-

века, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к 

жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших 

задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и об-

щественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и нацио-

нально-культурных традиций народов России.   

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

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и куль-

турным традициямвоспитания детей путем приобщения их к русской духовной 

культуре,  учат действовать в нравственном направлении, взывая к лучшим потреб-

ностям человека, определять и пояснять основные начала, без которых люди не 

могли бы жить обществом, не допускать мысли, что возможно жить, не считаясь с 

потребностями и желаниями других.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России» а, по-

могают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осозна-

вать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопо-

мощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и про-

цветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспе-

чивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников, используемых УМК,  большое внимание уделяется про-

ектной деятельности учащихся. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств учащихся, так как требует проявления личностных ценност-

ных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда 

и др. Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержа-

ния имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различ-

ные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского 

дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Внеклассная деятельность 

       Немаловажную  роль   в реализации Программы  духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8 играет и внеклассная деятельность, проводимая учителями 
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начальных классов. Это  и беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания, экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки, детская 

благотворительность, социальные проекты, организация выставок, тематические 

вечера эстетической направленности, организация спортивных соревнований, 

праздников, рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

Класс   Формы Мероприятия 

1 класс - Беседы. 

- Классные часы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

 

 

 

-  

 

 

-  

- Спортивные соревнова-

ния. 

 

-  

- Сюжетно-ролевые игры. 

-  

-  Проектная деятельность 

«Я ученик», «Правила поведения в 

школе»,  «Символы нашего государства», 

цикл бесед «Трудиться- всегда приго-

диться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» ,  «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

 

 

 

Школьные  праздники и социально значи-

мые мероприятия: «Звезды школы», «Но-

вогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра,  

акция «Пусть всегда  будет   солнце», 

«Прощание с Букварем», конкурсы рисун-

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

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, По-

беда!»,  акция «Пусть  всегда  будет  

солнце». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я 

- спортивная семья», «А, ну- ка, маль-

чики», «А, ну- ка, девочки». 

 

«Правила безопасности». 

 

«Я –гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

 

2-3 

классы 

- Беседы. 

 

 

 

-  

-  

- Классные часы 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что та-

кое –Конституция ?», цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здо-

рово, когда на свете есть друзья…»,  

«Хочу и надо- трудный выбор», «Профес-
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-  

-  

-  

-  

-  

- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

-  

 

-  

-  

 

 

- Спортивные соревнова-

ния, сюжетно-ролевые 

игры. 

 

-  

 

- Проектная деятельность. 

сии моих родителей», «Люблю, тебя, Но-

вочеркасск», «Казачий  костюм», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Моя  лю-

бимая книга». 

 

Школьные праздники и социально значи-

мые мероприятия: «Звезды школы», «Но-

вогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 

Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Им нужна наша за-

щита!» «Зимняя сказка», «Лучшая от-

крытка» (к 23 февраля и 8 марта»); кон-

курс чтецов «Салют, Победа!», акция 

«Пусть всегда будет солнце». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я-спортивная семья», «Масленица», «А, 

ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

«История моего города», «История моей 

семьи в истории моей страны», «Я и мои  

друзья». 

 

4 класс 

- Беседы. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Классные часы. 

 

  

 

  

 

  

 

- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

  

-  

-  

-  

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих 

чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Пу-

тешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», 

«Мир профессий». 

 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца…»,  «Из истории семейной лето-

писи», «Край любимый, край родной»,  

цикл мероприятий «По страницам исто-

рии Отечества», «Мой  любимый  литера-

турный герой», «Труд и воспитание харак-

тера», «Что значит – быть полезным лю-

дям?». 

 

Школьные  праздники и социально значи-

мые мероприятия: «Звезды школы», «Но-

вогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 

Фестиваль патриотической песни. Кон-

курсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 



156 
 

 

 

- Спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры. 

 

-  

 

- Проектная деятельность. 

 

  

«Салют, Победа!», акция «Пусть  всегда  

будет  солнце». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я-спортивная семья», «Масленица», «А, 

ну-  ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

«История моей семьи в истории моей 

страны», «Славные сыны  родного края», 

«Что  такое дружба». 

  

   Программа  духовно – нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования реализуется как в учебной, так 

и во внеурочной деятельности, что позволяет оптимально решать ставящиеся за-

дачи.  

    Внеурочная деятельность определена коллективом МБОУ СОШ № 8 следую-

щими направлениями развития личности: 

 Спортивно – оздоровительное: занятиями «Страна открытий», «Разговор о пра-

вильном питании». 

 Духовно-нравственное:  курс  «Доноведение», «Страна открытий». 

_ Общеинтеллектуальное: «Шахматная школа», «Страна открытий». 

 Социальное:  «Страна открытий». 

 Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, со-

ревнования, общественно - полезные,  практические занятия. 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспита-

тельных мероприятий 

Воспитание граждан-

ственности патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека. 

- сформировать элемен-

тарные представления о 

политическом устрой-

стве Российского госу-

дарства, его символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элемен-

тарные представления об 

институтах граждан-

ского общества и обще-

ственном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к об-

щественным явлениям, 

понимание активной 

- беседа, экскурсия (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная); 

- классный час (внеуроч-

ная); 

- туристическая деятель-

ность краеведческая ра-

бота (внеурочная, вне-

школьная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествие по истори-

ческим сюжетно-ролевые 

игры гражданского и пат-

риотического содержа-

ния (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
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роли человека в обще-

стве; 

- сформировать уважи-

тельное отношение к 

русскому языку, к сво-

ему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать началь-

ное представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны; 

- сформировать элемен-

тарные представления о  

- мотивировать стремле-

ние активно участвовать 

в делах класса, школы, 

семьи, своего села, го-

рода; 

- воспитывать уважение 

к защитникам Родины; 

- развивать умение отве-

чать за свои поступки. 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнова-

ния (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприя-

тиях, проводимых дет-

ско-юношескими органи-

зациями (внеурочная, вне-

школьная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная); 

Формирование нрав-

ственны х чувств и этиче-

ского сознания. 

- сформировать первона-

чальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; - 

сформировать представ-

ления о правилах поведе-

ния;  

- сформировать элемен-

тарные представления о 

религиозной картине 

мира, роли традицион-

ных религий в развитии 

Российского государ-

ства, в истории и куль-

туре нашей страны; 

- воспитывать уважи-

тельное отношение к лю-

дям разных возрастов; 

- развивать способность 

к установлению друже-

ских взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

- беседа, экскурсии, заоч-

ные путешествия (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная);  

- театральные поста-

новки, литературно-му-

зыкальные композиции 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- художественные вы-

ставки, уроки этики (вне-

урочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеуроч-

ная); 

- просмотр учебных 

фильмов (внеурочная, 

внешкольная); 
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на взаимопомощи и вза-

имной поддержке. 

 

- праздник и коллектив-

ные игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции и благотворитель-

ности, милосердия (вне-

школьная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- сформировать первона-

чальные представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значе-

нии творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение 

к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элемен-

тарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первона-

чальные навыки коллек-

тивной работы; 

- развивать умение про-

являть дисциплиниро-

ванность, последова-

тельность и настойчи-

вость в выполнении 

учебных и учебно-трудо-

вых заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам.  

- экскурсии на производ-

ственные предприятия, 

встречи с представите-

лями разных профессий 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- беседа (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- презентация «Труд 

наших родных», сю-

жетно-ролевые экономи-

ческие игры (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- праздники труда, яр-

марки, город мастеров 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- конкурсы (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- организации работы 

детских фирм (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- работа творческих и 

учебно-производствен-

ных мастерских, трудо-

вые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элемен-

тарные представления о 

единстве и взаимовлия-

нии различных видов 

здоровья человека: физи-

ческого, нравственного, 

- беседа, просмотр учеб-

ных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- встречи со спортсме-

нами, тренерами, пред-

ставителями профессий 
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социально-психологиче-

ского; о влиянии нрав-

ственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понима-

ние важности физиче-

ской культуры и спорта 

для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, уча-

стию в спортивных со-

ревнованиях; 

- сформировать первона-

чальные представления 

об оздоровительном вли-

янии природы на чело-

века; 

- сформировать первона-

чальные представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье чело-

века; 

- формировать потреб-

ность в соблюдении пра-

вил личной гигиены, ре-

жима дня, здорового пи-

тания. 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоро-

вья (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- уроки физической куль-

туры (урочная); 

- спортивные секции (вне-

урочная, внешкольная); 

- подвижные игры (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- спортивные соревнова-

ния (внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе вза-

имодействия образова-

тельных медицинских 

учреждений (внешколь-

ная); 

Формирование ценност-

ного отношения к при-

роде, окружающей среде 

(экологическое воспита-

ние). 

- развивать интерес к 

природе, природным яв-

лениям и формам жизни, 

понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценност-

ное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

- сформировать элемен-

тарный опыт природо-

охранительной деятель-

ности; 

- уроки предметные 

(урочная); 

- просмотр, беседа учеб-

ных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- прогулки, экскурсии, ту-

ристические походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические ак-

ции, десанты, коллектив-

ные природоохранные 
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- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

проекты (внеурочная, вне-

школьная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских обще-

ственных экологических 

организаций (внешколь-

ная. 

Формирование ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирование 

представлений об эстети-

ческих идеалах и ценно-

стях (экологическое вос-

питание). 

- сформировать пред-

ставления об эстетиче-

ских идеалах и ценно-

стях; 

- сформировать пред-

ставления о душевной и 

физической красоте че-

ловека; 

- сформировать эстети-

ческие идеалы, развивать 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творче-

ства; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским спек-

таклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

- развивать интерес к за-

нятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему 

виду. 

  

- уроки предметные 

(урочная); 

- просмотр, беседа учеб-

ных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешколь-

ная); 

- экскурсии на художе-

ственные производства, к 

памятникам зодчества и 

объекты современной ар-

хитектуры, ланд-

шафтного дизайна и пар-

ковых ансамбле; посеще-

ние музеев, выставок 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, худо-

жественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, те-

матических выставок 

(внеурочная, внешколь-

ная); 

- проведение выставок се-

мейного художествен-

ного творчества, музы-

кальных вечеров (вне-

урочная, внешкольная); 

- участие в художествен-

ном оформлении помеще-

ний (внеурочная, вне-

школьная). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нрав-

ственному развитию и воспитанию учащихся. 
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    Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени началь-

ного общего образования осуществляются не только образовательным учрежде-

нием, но и семьёй, внешкольными учреждениями.  

   Один из самых действенных факторов  духовно - нравственного развития и вос-

питания,   -  педагогическая культура родителей (законных представителей) обу-

чающихся, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важней-

ших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных усло-

виях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях   ФЗ «Об образовании  в Рос-

сийской Федерации»   

    Система работы МБОУ СОШ №8 по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на следу-

ющих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре-

ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и при-

оритетов деятельности образовательного учреждения по духовно - нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно - нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита-

тельных программах и мероприятиях. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей)  Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 
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• организации совместных мероприятий, праздников, акций (День здоровья, 

«Папа, мама я – спортивная семья, акция « Милосердия»,  праздник Букваря, те-

атральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.); 

 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологом, социальным педаго-

гом, классными руководителями по вопросам воспитания; 

 

• родительский всеобуч, направленный  на обсуждение  с родителями актуальных 

вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство ро-

дителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  посвя-

щенные обмену опытом семейного воспитания,   собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум и др.  
  

• просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федера-

ции;   ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Устава школы    (права и 

обязанности родителей);  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитании;  
 

• привлечения родителей  к участию в тематических  расширенных педагогиче-

ских советах, к активной деятельности в составе Совета школы, активизации де-

ятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся,  выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год и т.п. 

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласуются с планами воспитательной работы  МБОУ СОШ 

№ 8.  

   В  целях реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся школа активно взаимодействует  с общественными организациями,  

учреждения дополнительного образования.     При этом используются различные 

формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно - нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям  духовно -    нравствен-

ного развития и воспитания в образовательном учреждении 
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    Широкий диапазон тем лекционного цикла по литературе, окружающему миру, 

истории, этике, а так же творческие, исследовательские задания, создание экологи-

ческих, информационных проектов, встречи  с детскими писателями, писателями 

г. Новочеркасска, проведение конкурсных литературно- познавательных программ 

- всё это реализуется через совместную деятельность МБОУ СОШ № 8 и библио-

текой. 

    Программа   духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предусматривает и  совместную деятель-

ность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних):  встречи с инспек-

торами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; беседы с работ-

никами комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правонаруше-

ний. 

 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 
 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соот-

ветствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение резуль-

тата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным 

благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспита-

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 



164 
 

урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положи-

тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимсяначального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укреп-

ление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

    Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различ-

ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные сужде-

ния  детей.   

 ( Примеры  методов  по  оценке  результатов  реализации данной программы, т.е.  

тексты анкет, опросников, программ наблюдений и др., находятся в стадии раз-

работки)   
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   К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблю-

дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

4.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 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);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (2009 г.); 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на сту-

пени начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей  в МБОУ СОШ № 8. 

Цель программы:  сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

                                                                                                                          
Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования эко-

логической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
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Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психиче-

ское и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отноше-

ние к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном,  психическом и со-

циальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представле-

ния о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры образо-

вательного учрежде-

ния. 

Ценность здоро-

вья и здорового 

образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

Рациональная органи-

зация образователь-

ного процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной организа-

ции учебной дея-

тельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, заня-

тия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

 

Организация физкуль-

турно-оздоровитель-

ной работы. 

Положительное 

отношение к дви-

гательной актив-

ности и  совер-

шенствование фи-

зического состоя-

ния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ. 

Ценность здоро-

вья и здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы обра-

зовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс. 

Просветительская ра-

бота с родителями (за-

конными представите-

лями). 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности 

семейного воспи-

тания. 

- эффективная совместная работа педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

 

Этапы организации работы по реализации программы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направ-

лению, в том числе по: 

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

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 
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• организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого ана-

лиза, а также возрастных особенностей учащихся на 1 ступени обучения. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и ме-

тодической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоро-

вья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельно-

сти либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Системная работа   по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

 

 Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ №8. 

 

  В МБОУ СОШ № 8 созданы безопасные для жизни и здоровья учащихся 

условия.  Имеются санитарно-эпидемиологические заключения на образователь-

ную деятельность и услуги питания. В школе имеются в полном объеме средства 

пожаротушение, оборудованы стенды со средствами пожаротушения необходи-

мым инвентарем, установлена противопожарная сигнализация, кнопка тревожной 

сигнализации, оборудование  контроля доступа (договор №8/12 от 17.12.2012 г. об 

оказании услуги ООО «Радио Видео Контроль»), что позволяет ограничить доступ 

посторонних лиц, не связанных с образовательным процессом, вход в здание 

школы ведется строго через пункт пропуска с проверкой документов посторонних 

лиц, обеспечивается проверки помещений на предмет безопасности эксплуатации.  
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Школой заключен договор №13/20 от 01.09.2014 года  о поддержании правопо-

рядка  с  ООО  «Охрана-Сервис». На каждом этаже школы есть  планы эвакуации, 

в каждом кабинете оформлены уголки пожарной безопасности, в которых указаны 

телефоны экстренных служб, план эвакуации из кабинета.  В школе так же имеются 

необходимые средства пожаротушения и индивидуальной защиты: кислотные и 

порошковые огнетушители, стенд со средствами пожаротушения и инвентарем. 

   Школьное здание (2348 кв.м.), соответствует  требованиям Роспотребнадзора. 

Техническое состояние школы удовлетворительное. 

  В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся): 

- медицинский и процедурный кабинеты;  

- компьютерный класс (на 13 посадочных мест); 

- библиотека; 

- столовая; 

- учебные кабинеты – 19 шт.  

   Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

  Учебные кабинеты для учащихся начальной школы   оборудованы учебной мебе-

лью, промаркированной  согласно требованиям СаНПиН. Расстановка двуместных 

пар осуществлена в 3, 4 ряда. Расстояние между рядами соблюдается и соответ-

ствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821-10 (1,2-1,5м). Классные доски  зеленого 

цвета. Все рабочие места обеспечены левосторонним естественным освещением.  

  В школе работает столовая на 120 посадочных мест, позволяющая организовывать 

горячие обеды.  Учащиеся начальных классов  получают бесплатное питание. До-

полнительные услуги по питанию оказывает буфет. 

     В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым для 

оказания первой медицинской помощи.     

   Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструк-

туры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя 

начальных классов, учителя физкультуры, учителя иностранного языка,  учитель 

музыки, педагог-психолог, школьная медсестра. 

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают  здо-

ровьесберегающие факторы при планировании и проведении уроков:  

 Обстановка и гигиенические условия в классе  (температура, свежесть воз-

духа, освещение и др.).  

 Постановка валеологических целей урока. 

 Психологический микроклимат на уроке, доброжелательная атмосфера урока. 

 Мотивация учащихся на начало каждого этапа урока.  

 Число видов учебной деятельности на уроке (норма 4-7). 

 Средняя продолжительность и частота чередования различных видов дея-

тельности (норма 7-10 минут). 

 Характер учебно-познавательной деятельности (поисковый, продуктивный).  
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 Межпредметные связи с проблемами здоровья (наличие в содержательной ча-

сти урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; фор-

мирование отношения к человеку и его здоровью как ценности; выработка по-

нимания сущности здорового образа жизни; формирование потребностей в 

здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа безопасного по-

ведения; включение в урок материала, помогающего ориентироваться в совре-

менном мире).  

 Методы преподавания (словесный, наглядный, практический). Число методов, 

примененяемых на уроке - не менее трёх. Чередование методов преподавания 

(норма 10-15 минут). Применение активных методов и форм обучения на 

уроке.  

 Место и длительность применения ТСО. Строгое соблюдение всех требований 

к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 Личностно – развивающий подход (использование субъективного опыта уче-

ника, применение уроке разнообразного дидактического материала, учёт ин-

дивидуальных особенностей учащихся, субъект-субъектное обучение, разви-

тие познавательной деятельности, диалогичное общение, использование раз-

нообразных сенсорных путей восприятия информации). 

 Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке (норма на 15-

20 мин. урока по 1 мин . 3-4 упражнения) 

 Формирование у учащихся самоанализа, самооценки, саморегуляции. 

 Темп и ритм урока (соответствие уровню подготовленности учащихся, опти-

мальный, действия учителя и учащихся завершённые).  

 Плотность урока (количество времени, затраченное школьниками на учебную 

работу; норма не менее 60% и не более 75-80%). 

 Диагностика момента наступления утомления учащихся и снижения их учеб-

ной активности (норма – не ранее чем через 25-30 мин. – 1 класс; 35- 40 мин. – 

во 2-4 классах). 

 Применение дифференцированных заданий для «слабых» и «сильных» уча-

щихся. 

 Проведение урока на свежем воздухе. 

  Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. В школе 

действует расписание занятий полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях».    

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогиче-

ского коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 
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Используемые в начальной школе  МБОУ СОШ № 8 учебно-методические 

комплекты «Школа России», разработаны с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. В основу данных УМК положен деятельностный метод обучения, позволя-

ющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового.  

Обучение по программе «Школа России» представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологиче-

скую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Пред-

лагаемые технологии, позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как 

правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом, сохраняется здоро-

вье детей, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффек-

тивным. 

   Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий раз-

ного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка 

с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего раз-

вития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность 

для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе кол-

лективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и 

их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего акту-

ального развития и создают возможности его индивидуального продвижения.  

 

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни осуществляется средствами урочной деятельности с помощью 

предметов данных УМК.  

    Содержание учебников формирует установку школьников на безопасный, здоро-

вый образ жизни, имеет культурологический, этический и личностно ориентиро-

ванный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ори-

ентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного 

и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение 

этой задачи. 

   Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирова-

ния у младших школьников фундамента экологической и культурологической гра-

мотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни.  
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   В каждом УМК есть содержательная линия, которая  включает вопросы, связан-

ные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на фор-

мирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами 

гигиены предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые 

могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т. д.  

В  учебнике «Окружающий мир» по УМК «Школа России»  выделяется раздел 

«Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку 

важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуаль-

ность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ре-

бенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопас-

ного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знаком-

ство с организмом человека и функционированием основных систем органов поз-

воляет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоро-

вью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах под-

держания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка 

и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).   

  Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоро-

вье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; 

придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь пись-

менный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.  

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

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает уча-

щихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравствен-

ного и психологического здоровья. 

   Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров ху-

дожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов Рос-

сии, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, состра-

дания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и за-

дания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, пере-

осмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жиз-

ненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способно-

стей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению пси-
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хологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисо-

вать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй ил-

люстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

   В курсе «Иностранный  язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание то-

лерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

   Учебники по  музыке и изобразительному искусству помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обу-

чение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культур-

ных традиций народов России.   

   В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.     

 «Физическая культура» - весь    курс способствует выработке установки на без-

опасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюде-

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных ве-

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

   Физкультурно-оздоровительная работа в МБОУ СОШ № 8 направлена на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоро-

вительной работы школы включает: 

1.Проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

   Содержание уроков физкультуры в начальной школе определяется программой 

для учащихся первых-четвертых классов, адаптированной к разным уровням здо-

ровья детей.  

   Дети, отнесенные по состоянию здоровья к основной,   подготовительной груп-

пам занимаются вместе, однако для последних интенсивность и объем нагрузки 

снижаются. Для детей подготовительной группы, имеющих функциональные нару-

шения опорно-двигательного аппарата (наиболее распространены нарушения 

осанки), включаются  в физкультурные занятия специальные корригирующие 

упражнения. Дети, отсутствовавшие в школе по причине болезни, приступив к за-

нятиям по общеобразовательным предметам, временно освобождаются от уроков 

по физической культуре.  

   Для того чтобы уроки физкультуры обеспечивали адекватную возрасту физиче-

скую подготовленность учащихся, необходима их правильная организация.  

   Структура уроков физкультуры состоит из трех частей: вводной (5-10 мин.), ос-

новной (25-30 мин.) и заключительной (3-5 мин.). Задача такого построения уроков 

физкультуры состоит в том, чтобы обеспечить постепенный переход школьников к 

повышенной мышечной деятельности (вторая половина основной части) и столь же 

постепенное уменьшение нагрузки к концу занятий (заключительная часть). 
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   Главным компонентом структуры урока физкультуры является основная часть. 

Ее содержание включает комплекс разнообразных по качеству нагрузок: общераз-

вивающие упражнения, обучение основным движениям, подвижную игру. Обяза-

тельно проведение заключительной части урока, чтобы разгоряченные, возбужден-

ные, двигательно расторможенные дети сохраняли работоспособность на последу-

ющих уроках. 

   Для повышения оздоровительного эффекта физкультуры уроки осенью и весной 

проводятся на открытом воздухе (при  благоприятных погодных условиях). 

   Оздоровительно-спортивная работа с младшими школьниками планируется  про-

должаться  и в летнее каникулярное время. Во время  работы лагеря дневного пре-

бывания при школе будут организованы  следующие мероприятия: 

 Ежедневная утренняя гимнастика; 

 Походы и экскурсии; 

 Спортивные праздники; 

 Командные соревнования и личные первенства; 

 Тематические утренники. 

  2.Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности: 

 Гимнастика до уроков. 

 Физминутки на уроках.  

   Физкультминутки I-IV классах проводятся 3-4 раза в течение дня. Каждое упраж-

нение повторяется 4-6 раз. В младших классах организует и проводит физкультми-

нутку учитель. 

   Комплекс выполняется учениками в проходах между партами и, как исключение, 

стоя или сидя на рабочих местах, в проветренном помещении. Содержание физми-

нутки определяется функциональным состоянием организма учащихся, а так же 

особенностями учебной или производственной деятельности. Комплексы физкуль-

тпауз удовлетворяют следующим условиям: 

а) режим выполнения упражнений не должен повторять режима трудовых дей-

ствий; 

б) чем больше физическая нагрузка, тем больше упражнений на расслабление; 

в) упражнения должны быть подобраны так, чтобы основная нагрузка ложилась 

на мышцы, не участвующие в трудовой деятельности; 

г) при незначительном утомлении учащихся в комплекс включаются преимуще-

ственно динамические упражнения с элементами расслабления, при выраженном 

утомлении - на расслабление работающих мышц; 

д) темп выполнения должен соответствовать привычному.  

 Минутка релаксации. Гимнастики для глаз и рук.  

 Подвижная перемена (между 3- м и 4-м уроками) 

3. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий   

 День здоровья с выходом на природу и проведением спортивных и туристиче-

ских состязаний  - в сентябре. 

 День бегуна - в октябре. 

 В рамках месячника борьбы со СПИДом  для начальных классов традиционно 

проводятся: 

 Тренинги по профилактике табакокурения и употребления ПАВ 
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 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Тематические конкурсы рисунков и плакатов. 

 Шашечные турниры.  

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания (февраль) для 

начальных классов традиционно проводятся: 

 «Весёлые старты» 

 « А ну-ка, мальчики» 

 « А ну-ка, девочки» 

 Казачьи забавы (народные игры, конкурсы в ловкости, силе)  - в марте.  

 День защиты детей - в июне.  

 

4.Оформление стендов: 
1.  «Уголок здоровья» (материалы  по сезонным  заболеваниям,  полезные  со-

веты) 

2.   «Уголок безопасности движения» (по ПДД) 

3.   «Правила поведения при пожаре»  

4.   «Школа безопасности» (по профилактике терроризма). 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе создана и реализуются дополнительная образовательная  программа, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни       

«Разговор  о правильном  питании». 

Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы М.М. Безруких, 

Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева "Разговор о правильном питании"- М.: ОЛМА  Ме-

дия Групп,2014г. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. М.М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г., Макеева. Разговор о здоровье и 

правильном питании: Рабочая тетрадь/ М: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

2. М.М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева. Разговор о здоровье и 

правильном питании/ Методическое пособие. – М: ОЛМА Медиа Групп, 

2014. 

3 М.М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г., Макеева. Две  недели  в  лагере 

здоровья: Рабочая тетрадь/ М: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

4 М.М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева. Две недели  в лагере 

здоровья. 

/ Методическое пособие. – М: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

 

  Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности обучающихся в 

1-4 классах, направлена на оздоровление обучающихся и приобщение их к 

правильному образу жизни,  обеспечивает социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и  самосовершенствование. Про-

грамма способствует воспитанию у детей культуры здоровья,  осознанию ими 

здоровья как главной человеческой ценности. 
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Конвенции о правах ребенка сказано, о серьезном отношении к семье, детям, 

где здоровье является содержанием и образом жизни. Здоровье детей – это здоровье 

нашей нации. Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое главное. 

Это достигается через организацию правильного питания. Эта программа о пита-

нии реально может помочь укрепить здоровье каждому ребенку. Программа прак-

тических умений и навыков в области питания. Ее направленность – внедрение в 

массы правил питания, его рациональное использование в семье, школе, сбаланси-

рованность питания, соблюдение режима питания; формирование личностной по-

зиции учащихся по сохранению и укреплению здоровья; осознание каждым чело-

веком социальной значимости его здоровья. Программа включает теоретические 

знания и практические умения и навыки, которые помогут в жизни каждому ре-

бенку, чтобы сохранить здоровье. 

Питание является главным условием существования человека. Затрагивая 

тему о здоровом питании, нельзя не остановиться на вопросах, касающихся недо-

статочности и излишеств в питании современного человека. Сегодня разнообразие 

продуктов в магазинах радует глаз. Появилось много соблазнов, и взрослые, а дети 

особенно, даже не задумываемся о пользе тех или иных вкусностей, об их влиянии 

на здоровье. Часто дети школьного возраста не заботятся о своем питании, до конца 

не осознают зависимость здоровья от питания. Действительно, здоровье детей 

школьного возраста во многом определяется теми продуктами, которые дети еже-

дневно вынуждены  употреблять. Очень важно рассказать детям, какие из продук-

тов полезны, а какие могут привести к неприятным последствиям. Проблема сего-

дняшнего дня - дети и их родители не уделяют должного внимания на выбор пита-

ния, что сказывается на здоровье младших школьников. Вот почему каждому из 

нас жизненно важно понять и перестроить свой образ жизни и питания согласно 

требованиям сегодняшнего дня. Правильное питание - это, прежде всего, знание 

того, что полезно для организма, а что – нет. 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

- возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и подрост-

ков; 

- научная обоснованность; 

- практическая целесообразность; 

- динамическое развитие и системность; 

- необходимость и достаточность предоставляемой информации; 

- культурологическая сообразность. 

Для выполнения задач формирования правильного питания необходимо до-

вести до сведения каждого ребенка важность соблюдения режима питания. 

Основными формами реализации программы являются игровая деятельность и 

проектно-исследовательская работа. 

Программа имеет большую практическую направленность. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных 

и воспитательных задач: 

1.1 Цели и задачи программы 
Цель: формирование культуры здорового образа жизни с выделением 

главного компонента - культуры питания.  
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Задачи: 

развивающие: 

 популяризация знаний о здоровом и правильном питании; 

 формирование теоретических знаний в процессе изучения программы и сов-

местной деятельности семьи и школы об основах рационального правиль-

ного питания; 

 развитие познавательного интереса и самостоятельной активности в про-

цессе изучения, исследования, анализа и практических действий о правиль-

ном питании; 

 воспитательные: 

 осознание здоровья как главной человеческой ценности и важности пра-

вильного питая как составной части сохранения и укрепления здоровья; 

 выработка потребностей в соблюдении санитарно-гигиенических норм; 

 воспитание воли и настойчивости, аккуратности в организации правильного 

питания и соблюдения режима дня, стремления к активной практической 

деятельности по реализации знаний о здоровом образе жизни через коллек-

тивную, групповую работу 

образовательные:  

 ознакомить обучающихся с правилами ведения здорового образа жизни и 

заботы о своем здоровье; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков по основам правильного 

питания. 

Общая характеристика курса 

Курс рассчитан на четыре года обучения в начальной школе при одном занятии в 

неделю. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познава-

тельной деятельности детей младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретиче-

ской основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и воспитанника в социуме); 

 актуализации знаний и умений (ситуации предлагаются с точки зрения по-

требностей младших школьников); 

 деятельностной основы внеурочной деятельности (удовлетворение по-

требности детей данного возраста в игре и эмоционально-наглядной 

опоре). 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 рассматривание рисунков, фотографий; 

 свободное и тематическое рисование; 

 моделирование и анализ ситуаций; 

 игры конкурсы, викторины; 

 беседа; 
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 иллюстрирование; 

 кулинарная мастерская; 

 инсценирование интересных стихов и сказок о продуктах; 

 работа в малых группах; 

 экскурсия на кухню школьной столовой; 

 наглядная демонстрация с помощью презентаций;  

Основные принципы программы 

 возрастная адекватность - используемые формы и методы обучения 

соответствуют психологическим особенностям детей младшего 

школьного возраста; 

 научная обоснованность - содержание УМК базируется на данных ис-

следований в области возрастной физиологии, гигиены питания. педа-

гогики; 

 практическая целесообразность - содержание УМК отражает наиболее 

актуальные проблемы , связанные с формированием у детей навыков 

здорового образа жизни; 

 необходимость и достаточность предоставляемой информации - уча-

щимся предоставляется только тот объем информации, которым они 

реально могут воспользоваться; 

 модульность структуры - УМК может быть реализован на базе тради-

ционных образовательных областей, в факультативной работе, во вне-

классной работе;  

 вовлеченность родителей в реализацию программы 

Результаты изучения программы 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здоро-

вого питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового пита-

ния, в том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания,  

 сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, формируемые средствами различных предметов 

в рамках программы «Разговор о здоровье и  правильном питании», в 

том числе развитие представления об адекватности питания, его соот-

ветствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о пра-

вильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

Полученные знания позволяют детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; дети смо-

гут оценивать себя (рацион, режим питания, режим дня) с точки зрения соответ-

ствия требованиям здорового образа жизни; дети могут планировать свой режим 

дня, учитывая важность физической активности, соблюдений гигиенических пра-

вил и норм. 

В познавательной сфере: 

 формирование знаний о продуктах, их составе 

 ознакомление с питательными свойствами продуктов, содержащихся 

в них витаминов и минеральных веществ;  

 обучение навыкам выбирать качественные и полезные продукты и 

умение оценивать предоставленную о продукте информацию  

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспе-

чении полноценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасно-

сти, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового пита-

ния; 

 освоение навыков сервировки стола. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: Осозна-

ние  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоро-

вительные мероприятия; 

     Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

Критерии оценивания 

 Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительно-

сти. 

 Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных пози-

ций, в разном контексте и содержании. 
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 Умение работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и 

результат своей собственной деятельности.  

 Исполнительские способности. 

 Умение пользоваться понятиями и терминами: режим дня, оздорови-

тельная гимнастика, «режим питания», «усвоение пищи», «калорийность 

продукта», «белки», «жиры», «углеводы», «минеральные вещества и ви-

тамины». 

 Владение правилами  поведения за столом. 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, понимание необходимости заботы о  физическом здоровье. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составля-

ющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой состав-

ляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому чело-

веку в своей области. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края 

и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений, следо-

вание традициям своего народа. 

Описание места программы  

На занятия по программе «Разговор о здоровье и правильном питании»  спортивно-

оздоровительной деятельности в 1-4 классах отводится  (1 класс – 33 часа, 2 класс 

– 34 часа;3-34,4-34 по 1 часу в неделю).  

 

 Просветительская работа с родителями  (законными представителями 

учащихся). 
 Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопро-

сам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

 проведение общешкольных  родительских лекториев.  

Данные лектории проводятся в 3-й четверти и посвящаются вопросам профи-

лактики употребления ПАВ,  духовно-нравственному здоровью детей и другим во-

просам. На данные лектории приглашаются врачи и специалисты в области профи-

лактики.  

 Вопросы, связанные со здоровьем детей, особенностями их физического 

развития обсуждаются на классных родительских собраниях. 

2. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных  привычек и т. п. 
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 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные со-

ревнования и активно участвуют в них); 

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

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

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

боты родителей. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы. 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппа-

рата; 

• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспорт-

ного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обоб-

щённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

5. ПРОГРАММА   КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

Цель образовательного учреждения - сформировать человека, наделить его 

определенным комплексом качеств, которые позволили бы ему благополучно су-

ществовать в современном мире, быть защищенным от превратностей судьбы. Для 

этого педагог должен иметь представление об объекте воспитания - личности ре-

бенка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния является «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно- двигательного 

аппарата, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой пси-

хического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными 

и комплексными дефектами развития). 

Кроме того, в среде школьников выделяются дети с явными трудностями в вос-

питании и обучении, и дети, проявляющие особую успешность в различных видах 

деятельности (одаренность). И к тем, и к другим и к третьим, необходим особый 

подход в их образовании. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании личности младших школьников в усло-

виях четырехлетнего начального обучения. 

Коррекционная работа в МБОУ СОШ №8 строится в трех направлениях. 

1. работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 
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2. работа с детьми, испытывающими трудности при воспитании и обучении; 

3. работа с одарёнными детьми. 

 
Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися ОВЗ 

при получении начального общего образования 
  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра-

зовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нужда-

ющиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности наруше-

ния в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и лег-

коустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования спе-

циальных образовательных программ. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании ос-

новных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления дея-

тельности образовательного учреждения; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы - это программа опти-

мальной педагогической, психологической и медицинской поддержки 

детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психи-

ческого и физического развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы - организация работы педа-

гогов и специалистов образовательного учреждения в направлении создания опти-

мальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и оказания комплексной помощи детям этой категории в осво-

ении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использо-

ванием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в об-

разовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопе-

дагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии. 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консуль-

тативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Методические принципы построения образовательного процесса, направлен-

ные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной 

программы, включают: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт ребенка; 

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необхо-

димости и достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, преду-

сматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций, необхо-

димых для решения учебных задач. 
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Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к ее решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

- комплексности. Принцип учета при составлении плана работы по коррекции 

здоровья каждого ребенка его медицинские показатели (школьный врач, мед-

сестра), результаты психологической (школьный психолог, дефектолог) и педаго-

гической (учитель) диагностик; 

- достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

- гуманистической направленности, опора на потенциальные возможности 

ребенка, учет его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

- педагогической целесообразности, интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) и ро-

дителей. 

- рекомендательный характер оказания помощи: обеспечение соблюдения 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и инте-

ресы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными предста-

вителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррек-

ционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения поз-

воляет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обуча-

ющегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного про-

цесса является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная ра-

бота, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребенка. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися ОВЗ основной образовательной  

программы начального общего образования 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержа-

ние, 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специ-

ализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях обра-

зовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отноше-

ний — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-

тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Программа включает в себя четыре модуля:  

1 - диагностический,  

2 - коррекционно-развивающий,  

3 - консультативный,  

4 - информационно-просветительский 

1. Диагностический модуль 

Цель: Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагно-

стической информации специалистов разного профиля, создание диагностиче-

ских "портретов" детей с ОВЗ для создания специальных условий в обучении и 

воспитании 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. 

Его главные задачи: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- массовая диагностика по проблемам развития педагогами, психологами, меди-

цинскими работниками, педагогами-дефектологами; 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса 
 

Программа действий специалистов по разделу 
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Содержание 

деятельности 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ана-

лиз заключе-

ний специали-

стов различ-

ного профиля 

в отношении 

будущих пер-

воклассников 

Изучение ис-

тории разви-

тия ребенка, 

беседа с роди-

телями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Своевременное 

выявление де-

тей, нуждаю-

щихся в специа-

лизированной 

помощи 

Сентябрь Классный 

руководи-

тель, меди-

цинский ра-

ботник, педа-

гог-психолог 

Направление 

обучающихся 

на муници-

пальную пси-

холого-ме-

дико-педаго-

гическую ко-

миссию 

Наблюдение, 

психологиче-

ское обследо-

вание; анкети-

рование роди-

телей, беседы с 

педагогами 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации от 

специалистов 

разного про-

филя. Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализиро-

ванной помощи 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гог-психолог 

Изучение 

условий се-

мейного вос-

питания ре-

бенка 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние во время 

занятий, бе-

седа с родите-

лями, посеще-

ние семьи. Со-

ставление ха-

рактеристики 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об орга-

низованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гог-психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

учителя 

предметники 

Комплексный 

сбор сведений 

о ребенке на 

основании ди-

агностической 

информации 

от учителя, пе-

Диагностиро-

вание  

Заполнение 

диагностиче-

ских докумен-

тов специали-

стами (прото-

кола обследо-

ваия) 

Раннюю (с пер-

вых дней пребы-

вания ребенка в 

адаптации) 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гог-психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

учителя 

предметники 
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дагога-психо-

лога, социаль-

ного педагога 

Изучение раз-

вития эмоцио-

нально-воле-

вой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние во время 

занятий, бе-

седа родите-

лями, посеще-

ние семьи. Со-

ставление ха-

рактеристики 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об орга-

низованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний 

по предметам 

В течение 

года 

Педагог-пси-

холог 

Изучение 

адаптивных 

возможностей 

и уровня соци-

ализации ре-

бенка  

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние во время 

занятий, бе-

седа родите-

лями, посеще-

ние семьи. Со-

ставление ха-

рактеристики 

Выявление нару-

шений в замкну-

тость, обидчи-

вость 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гог-психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

учителя 

предметники 

Анализ 

успешности 

коррекци-

онно-развива-

ющей работы 

Системный 

разносторон-

ний контроль 

специалистов 

за уровнем и 

динамикой 

развития ре-

бенка 

Определение 

уровня актуаль-

ного и зоны бли-

жайшего разви-

тия обучающе-

гося с ОВЗ, вы-

явление его ре-

зервных возмож-

ностей 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гог-психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

учителя 

предметники 

 

 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенно-

сти ре-

бенка  

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития ребенка 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. Дети  с за-

держкой 

психиче-

ского разви-

тия 

1. снижение работоспособно-

сти; 

2. повышенная истощае-

мость; 

3. неустойчивость внимания; 

4. более низкий уровень раз-

вития восприятия; 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности учеб-

ной программы реальным 

познавательным возмож-

ностям ребенка, уровню 

развития его когнитивной 
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5. недостаточная продуктив-

ность произвольной памяти; 

6. отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7. дефекты звукопроизноше-

ния; 

8. своеобразное поведение; 

9. бедный словарный запас; 

10. низкий навык само-

контроля; 

11. незрелость эмоциональ-

новолевой сферы; 

12. ограниченный запас об-

щих сведений и 
представлений; 
13. слабая техника чтения; 

14. неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15. трудности в счете через 

10, решении задач. 

сферы, уровню подготов-

ленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное раз-

витие общеинтеллектуаль-

ной деятельности (умение 

осознавать учебные за-

дачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание педа-

гогом необходимой по-

мощи ребенку, с учетом 

его индивидуальных про-

блем. 

4. Индивидуальная дози-

рованная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребенка чув-

ствительности к помощи, 

способности восприни-

мать и принимать помощь. 

6.  Малая наполняемость 

класса (10-12 человек). 

7. Щадящий режим ра-

боты, соблюдение гигие-

нических и валеологиче-

ских требований. 

8. Организация классов 

коррекционноразвиваю-

щего обучения в стенах 

массовой школы.  

9. Специально подготов-

ленный в области коррек-

ционной педагогики (спе-

циальной педагогики и 

коррекционной психоло-

гии) специалист - учитель, 

способный создать в 

классе особую доброжела-

тельную, доверительную 

атмосферу. 
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10.  Создание у неуспева-

ющего ученика чувства за-

щищённости и эмоцио-

нального комфорта. 

11.  Безусловная личная 

поддержка ученика учите-

лями школы. 

12.  Взаимодействие и вза-

имопомощь детей в про-

цессе учебной деятельно-

сти. 

2. Дети с лег-

кой степе-

нью ум-

ственной 

отсталости, 

в том числе 

с проявле-

ниями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и 

в силу дру-

гих обстоя-

тельств мо-

гут учиться 

в общеобра-

зовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие 

1. познавательный инте-

рес: они меньше испы-

тывают потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2. недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятель-

ности; 

3. моторика; 

4. уровня мотивирован-

ности и потребностей; 

5. всех компонентов уст-

ной речи, касающихся 

фонетико-фонематиче-

ской и лексико-грам-

матической сторон; 

возможны все виды ре-

чевых нарушений; 

6. мыслительных процес-

сов, мышления-мед-

ленно формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется сло-

весно-логическое и аб-

страктное мышление; 

медленно развивается 

словарный и граммати-

ческий строй речи; 

7. всех видов продуктив-

ной деятельности; 

8. эмоционально-волевой 

сферы; 

9. восприятии, памяти, 

1. Развитие всех психиче-

ских функций и позна-

вательной деятельно-

сти в процессе воспи-

тания, обучения и кор-

рекция их недостатков. 

2. Формирование пра-

вильного поведения. 

3. Трудовое обучения и 

подготовка к посиль-

ным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка 

и социальная адапта-

ция как итог всей ра-

боты. 

5. Комплексный характер 

коррекционных меро-

приятий (совместная 

работа психиатара, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддерживание спо-

койной рабочей и до-

машней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дис-

комфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяю-

щего снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех кон-
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внимания 

 

 

 

тактов (в рамках инте-

реса и активности са-

мого ребенка). 

9. Стимулирование про-

извольной психиче-

ской активности, поло-

жительный эмоций. 

10.  Развитие сохранных 

сторон психики и инте-

ресов, целенаправлен-

ной деятельности. 

11. Применение различ-

ных методов, способ-

ствующих развитию 

мелкой моторики и 

произвольных движе-

ний (ритмика, гимна-

стика, ручной труд, 

спорт, бытовые 

навыки). 

3. Дети с от-

клонениями 

в сфере (со-

стоящие на 

учете у пси-

хоневро-

лога, психи-

атра, психо-

патолога и 

др.) 

1. повышенная раздражи-

тельность; 

2. двигательная растормо-

женность в сочетании со 

сниженной работоспособ-

ностью; 

3. проявление отклонений в 

характере во всех жизнен-

ных ситуациях; 

4. социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная чув-

ствительность в виде 

склонности к проявле-

ниям аффекта, эмоцио-

нальным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослаюленность в 

виде общей невыносливо-

сти, быстрой утомляемо-

сти при повышенной 

нервно-психической 

нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком 

свете; 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий 

с одним учеником или 

группой не должна пре-

вышать 20 минут. 

2. В группу можно объ-

единять по 3-4 ученика с 

одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной про-

граммы или 

со сходными затруднени-

ями в учебной деятельно-

сти. 

3. Учет возможностей ре-

бенка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудно-

сти, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возможно-

стям ребенка. 

5. Создание ситуации до-
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3) нарушение сна, умень-

шенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дисто-

ния (головные боли, лож-

ный круп, бронхиальная 

астма, повышенная пот-

ливость, озноб, сердцеби-

ение); 

5) соматическая ослаблен-

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.); 

6) диатезы; 

7) психоиоторные, консти-

туционально обусловлен-

ные нарушения (энурез, 

тики, заикания и др.) 

стижения успеха на инди-

видуально- групповом за-

нятии в период, когда ре-

бенок еще не может полу-

чить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условий качественно-ко-

личественной оценки до-

стижений ребенка. 

4. Дети с 

нарушени-

ями речи 

1. Речевое развитие не соот-

ветствует возрасту говоря-

щего; 

2. Речевые ошибки не явля-

ются диалектизмами, безгра-

мотностью речи и выраже-

нием незнания языка; 

3. нарушения речи связаны с 

отклонениями в функциони-

ровании психофизиологиче-

ских механизмов речи; 

4. нарушения речи носят 

устойчивый характер, само-

стоятельно не исчезают, а за-

крепляются; 

5. речевое развитие требует 

определенного логопедиче-

ского воздействия; 

6. нарушения речи оказы-

вают отрицательное влияние 

на психическое развитие ре-

бенка 

 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и под-

держка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевре-

менной смены труда и от-

дыха (расслабление рече-

вого аппарата). 

4. Пополнение активного 

и пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с ро-

дителями ребёнка (кон-

троль за речью дома, вы-

полнение заданий лого-

педа). 

6. Корректировка и за-

крепление навыков грам-

матически правильной 

речи (упражнения на со-

ставление словосочета-

ний, предложений, корот-

ких текстов). 

7. Формирование адек-

ватного отношения ре-

бенка к речевому наруше-

нию. 
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8. Стимулирование ак-

тивности ребенка.  

 

5. Дети с 

наруше-

нием слуха 

(слабослы-

шащие) 

1. нарушение звукопроизно-
шения (или отсутствие речи); 
2. ребенок не может самосто-

ятельно учиться говорить;  

3. ребенох старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращенную к 

нему речь;  

4. ребенок воспринимает 

слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь);  

5. возможны отклонения в 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие - 

нарушение поведения, обще-

ния, психического развития;  

6. пассивный и активный сло-

варный запас по объему сов-

падает (ребенок хорошо по-

нимает лишь то, о чем он мо-

жет сказать); 

7. характерны нарушения зву-

кобуквенного состава слов; 

8. трудности в освоении учеб-

ной программы; 

9. ребёнок нуждается в допол-

нительной коррекционной 

помощи, подборке индивиду-

ального слухового аппарата. 

1. Стимулирование к об-

щению и содержательной 

коммуникации с окружа-

ющим миром.  

2. Правильная позиция пе-

дагога: не поворачиваться 

спиной к слабослыша-

щему ученику вовремя 

устных объяснений; ста-

раться контролировать 

понимание ребенком зада-

ний и инструкций до их 

выполнения.  

3. Правильная позиция 

ученика (поставить ре-

бенка с нарушенным слу-

хом так, чтобы он мог ви-

деть не только педагога и 

доску, но и большинство 

детей; посадить за первую 

парту сбоку от педагога 

(справа от него).  

4. Помощь ребенку в осво-

ении в коллективе слыша-

щих детей(постараться 

подружить его со сверст-

никами).  

5. Избегание гиперопеки: 

не помогать там, где ребе-

нок может и должен спра-

виться сам.  

6. Развитие слухового вни-
мания: требовать от ре-
бенка с нарушенным слу-
хом, чтобы он всегда смот-
рел на говорящего, умел 
быстро отыскать говоря-
щего, для этого его необ-
ходимо контролировать, 
например: «Повтори, что я 
сказала», «Повтори, о чём 

рассказала Оля», «Про-
должи, пожалуйста» и т.п. 
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7. Активное включение ре-

бёнка с нарушенным слу-

хом в работу класса 

(группы), не задерживая 

при этом темп ведения 

урока (занятия). 

8.Требование от ребёнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или 

Заданные вопросы. 

9. Включение слабослы-

шащего ребёнка в учеб-

ную деятельность непо-

средственно на уроке,спе-

циально организовывая 

эту деятельность (в тече-

ние первых лет обучения 

учитель должен менять 

или дополнять инструкции 

к упражнениям из 

учебника, учитывая воз-

можности ученика). 

10. Корректировка и за-

крепление навыков грам-

матически 

правильной речи (упраж-

нения на составление сло-

восочетаний, предложе-

ний, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных 

ошибок, допускаемых ре-

бёнком при письме, ис-

пользование соответству-

ющих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при составле-

нии пересказов и других 

видах работы. 

13. Расширение словар-

ного запаса слабослыша-

щего ребенка; пояснение 

слов и словосочетвний, 
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несущих дополнитель-

ную, например математи-

ческую нагрузку (по-

ровну, дали по …, раздали 

каждому, больше на …, 

меньше на …, и др.) 

14. Обязательное со-

трудничество с сурдопе-

дагогом (логопедом) и ро-

дителями ребенка. 

6. Дети с 

нарушени-

ями зрени-

ями (слабо-

видящие 

дети) 

1. основное средство позна-

ния окружающего мира - ося-

зание, слух, обоняние, др. 

чувства (переживает свой мир 

в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2. развитие психики имеет 

свои специфические особен-

ности; 

3. процесс формирования 

движений задержан; 

4. затруднена оценка про-

странственных признаков 

(местоположение, направле-

ние, расстояние, поэтому воз-

никают трудности 

5. тенденция к повышен-

ному развитию памяти  

6. своеобразие внимания 

(слуховое концентрирован-

ное внимание); 

7. обострённое осязание - 

следствие иного, чем у зрячих 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого ви-

деть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8. особенности эмоцио-

нально-волевой сферы (чув-

ство малоценности, неуверен-

ности и слабости, противоре-

чивость эмоций, неадекват-

ность воли; 

9. индивидуальные особен-

ности работоспособности, 

1. Обеспечение диффе-

ренцированного и специа-

лизированного подхода к 

ребёнку (знание индиви-

дуальных особенностей 

функционирования зри-

тельной системы уче-

ника). 

2. Наличие техниче-

ских средств и оборудова-

ния, обеспечивающих 

процесс обучения и вос-

питания. 

3. Наличие методиче-

ского обеспечения, вклю-

чающего специальные ди-

дактические пособия, рас-

считанные на осязательное 

или на зрительно- осяза-

тельное восприятие сле-

пого и слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно- графиче-

ские пособия по изучае-

мым предметам и для про-

ведения коррекционных 

занятий по ориентирова-

нию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребёнку спе-

циального шкафчика для 

хранения этих приспособ-

лений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на и 

остаточное зрение сидеть 
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утомляемости, скорости усво-

ения информации (зависит от 

характера поражения 

зрения, личных особенно-

стей, степени дефекта), от-

сюда ограничение возможно-

сти заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10. обеднённость опыта де-

тей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с объек-

тами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11. особенности общения: 

многие дети не умеют об-

щаться в диалоге, так как они 

не слушают собеседника; 

12. низкий темп чтения и 

письма; 

13. быстрый счёт, знание 

больших по объему стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14. страх, вызванный неиз-

вестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и 

слух - за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая осве-

щённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабо-

чем месте (не менее 400-

500 люкс); для детей, стра-

дающих светобоязнью, 

установить светозатемни-

тели, расположить рабочее 

место, ограничивая попа-

дание прямого света; огра-

ничение времени зритель-

ной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не 

должна превышать 15-20 

мин. у слабовидящих уче-

ников и 10-20 мин. для 

учеников с глубоким нару-

шением зрения); 

расстояние от глаз ученика 

до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 

см; работать с опорой на 

осязание или слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть насыщен-

ными и контрастными, 

буквы крупными, 

в некоторых случаях они 

должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприят-

ного психологического 

климата в коллективе, уси-

ление педагогического ру-

ководства поведением не 

только ребёнка с наруше-

нием зрения, но и всех 

окружающих людей, 

включая педагогов раз-

ного профиля. 
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9. Взаимодействие учи-

теля с тифлопедагогом, 

психологом, 

10. Офтальмологом и ро-

дителями. 

7. Дети с 

наруше-

нием 

опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата (спо-

собные к са-

мостоятель-

ному пере-

движению и 

интеллек-

том) 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигатель-

ный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двига-

тельных функций). Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным парали-

чом (89%). У этих детей дви-

гательные расстройства соче-

таются с психическими и ре-

чевыми нарушениями, по-

этому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной по-

мощи, но и в психолого-педа-

гогической  

1. Коррекционная направ-

ленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психоло-

гопедагогическая социа-

лизация. 

3. Посильная трудовая ре-

абилитация. 

4. Полноценное, разно-

плановое воспитание. 

5. Комплексный харак-

тер коррекционно- педа-

гогической работы. 

6. Раннее начало онтоге-

нетически последователь-

ного воздействия, опираю-

щегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в 

рамках ведущей деятель-

ности. 

8. Наблюдение за ребен-

ком в динамике продолжа-

ющегося 

психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие 

с родителями и всем окру-

жением. 

 

 

2. Коррекционно-развивающиий модуль 

 

На основе диагностических данных обеспечение дифференцированных условий. 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 
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Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освое-

нию содержания начального образования и коррекция предшествующего развития 

и обучения (по необходимости) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учеб-

ных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных). 

Обеспечение специализированных условий: 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности; 

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образова-

тельные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специ-

фики развития ребенка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоро-

вья, вместе с детьми, обучающимися в школе, в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий. 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание де-

ятельность 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные  

Составление ин-

дивидульных 

программ разви-

тия обучаю-

щихся, в том 

числе направлен-

ных на формиро-

вание универ-

сальных учебных 

действий 

Разработка 

индивидуаль-

ной про-

граммы по 

предмету. 

Разработка 

индивидуаль-

ной про-

граммы для 

детей с ОВЗ, 

детей – инва-

лидов. 

Осуществле-

ние педагоги-

Обеспечение 

педагогиче-

ского сопро-

вождения де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвали-

дов 

По мере необ-

ходимости 

Учителя 

предметники, 

классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 
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ческого мони-

торинга до-

стижений 

школьника. 

Проведение ин-

дивидуальных и 

коррекционных 

занятий 

Формирова-

ние групп для 

коррекцион-

ной работы. 

Составление 

расписания за-

нятий. 

Проведение 

коррекцион-

ных занятий. 

Отслеживание 

динамики раз-

вития ребенка. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Октябрь-май Педагог-пси-

холог 

Взаимодействие 

с партнерами 

(спортивно-оздо-

ровительные цен-

тры, библиотеки, 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей, театры, му-

зеи и др.) 

Составление 

плана воспи-

тательной ра-

боты для 

групп детей с 

ОВЗ началь-

ной школы. 

Обеспечение 

адаптации 

детей с воз-

можностями 

здоровья в 

социуме 

Октябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальная за-

щита детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в слу-

чаях неблагопри-

ятных условий 

жизни при психо-

травмирующих 

обстоятельствах 

Разработка 

плана работы 

с родителями 

по формиро-

ванию толе-

рантных отно-

шений между 

участниками 

инклюзивного 

образователь-

ного процесса 

Обеспечение 

соц.защиты 

ребенка 

Октябрь-май Социальный 

педагог 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педаго-

гом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивиду-

альные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максималь-

ной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 
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индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплек-

тованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь ока-

зывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабо-

чих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по вне-

урочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индиви-

дуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при от-

сутствии страниц - в приложении к нему) так же, как по любому учебному пред-

мету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В даль-

нейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обу-

чения. 

 

Система индивидуально-ориентированных  

коррекционных мероприятий 

 

 Урочные  

мероприятия 

Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи меро-

приятий 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентирован-

ных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интел-

лектуального развития, памяти, внимания, коррекции зри-

тельно-опорных и оптико-пространственных нарушений, об-

щей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к вос-

приятию трудных тем учебной программы, восполнение про-

белов предшествующего обучения и т.д. 
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Содержание 

коррекцион-

ных меропри-

ятий 

 - совершенствова-

ние движений и 

сенсомоторного 

развития 

 - расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря 

 - развитие различ-

ных видов мышле-

ния 

 - развитие основ-

ных мыслитель-

ных операций 

- совершенствова-

ние движений 

- расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и 

обогащение сло-

варя 

- развитие различ-

ных видов мышле-

ния 

- развитие речи, 

овладение техни-

кой речи 

- коррекция отдель-

ных сторон психи-

ческой деятельно-

сти 

- коррекция нару-

шений в эмоцио-

нально-личност-

ной сферы 

- расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря 

- развитие различ-

ных видов мыш-

ления 

- развитие речи, 

овладение техни-

кой речи 

Формы ра-

боты 

- игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные при-

емы и методы обуче-

ния 

- элементы изотворче-

ства, танцевального 

творчества, сказкоте-

рапии 

- психогимнастика 

- элементы куклотера-

пии 

- тетрализация, драма-

тизация 

- валеопаузы, минуты 

отдыха 

- индивидуальная ра-

бота 

- использование спе-

циальных программ  

- контроль межлич-

ностных взаимоотно-

шений 

- дополнительные за-

нятия 

- внеклассные 

занятия 

- кружки и сек-

ции 

- индивиду-

ально-ориенти-

рованные заня-

тия 

- часы общения 

- культурно-мас-

совые мероприя-

тия 

- родительские 

гостиные 

- творческие ла-

боратории  

- индивидуаль-

ная работа 

- школьные 

праздники 

- экскурсии 

- литературные 

встречи 

- Уроки доброты 

- субботники 

- коррекционные 

занятия по фор-

мированию 

навыков игровой 
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деятельности, по 

формированию 

социально-ком-

муникативных 

навыков обще-

ния, по коррек-

ции речевого 

развития, по раз-

витию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по со-

циально-быто-

вому обучению, 

по физическому 

развитию 

Диагностиче-

ская направ-

ленность 

- наблюдение и учи-

теля, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребенка 

- обследования 

специалистами 

школы (педагог-

психолог, медра-

ботник и др.) 

- медицинское об-

следование, пси-

холого-медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекцион-

ная направ-

ленность 

- использование спе-

циальных программ, 

учебников, помощь на 

уроке ассистента (по-

мощника) 

- стимуляция актив-

ной деятельности са-

мого учащегося 

- организация 

часов общения, 

коррекционных 

занятий, индиви-

дуально ориен-

тированных за-

нятий, занятий 

со специали-

стами, соблюде-

ние режима дня, 

смены труда 

- соблюдение ре-

жима дня, смена 

интеллектуаль-

ной деятельности 

на эмоциональ-

ную  

- семейная игро-

терапия, сказко-

терапия, изотвор-

чество, танце-

вальное творче-

ство, психогимна-

стика, занятия 

ЛФК, массаж, об-

щее развитие ре-

бенка, его круго-

зора, речи, эмо-

ции и т.д.  

Профилакти-

ческая 

направлен-

ность 

- систематические ва-

леопаузы, минуты от-

дыха, смена труда и 

отдыха 

- сообщение учаще-

- смена интел-

лектуальной де-

ятельности на 

эмоциональную 

и двигательную 

и т.п. 

- социализация и 

интеграция  

- стимуляция об-

щения ребенка 

- чтение ребенку 

книг 
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муся важных объек-

тивных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение нега-

тивных тенденций 

развития личности 

- контакты со 

сверстниками, 

педагогами, спе-

циалистами 

школы 

- посещение заня-

тий в системе до-

полнительного 

образования по 

интересу или 

формирование че-

рез занятия его 

интересов 

- проявление ро-

дительской 

любви и роди-

тельских чувств, 

заинтересован-

ность родителей в 

делах ребенка 

Развивающая 

направлен-

ность 

- использование учи-

телем элементов кор-

рекционных техноло-

гий, специальных 

программ, проблем-

ных форм обучения, 

элементов коррекци-

онно-развивающего 

обучения 

 

- организация 

часов общения, 

групповых и 

коррекционных 

занятий, занятия 

со специали-

стами, соблюде-

ние режима дня  

- посещение учре-

ждений культуры 

и чтение книг, об-

щение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посеще-

ние спортивных 

секций, кружков 

и т.п.  

Ответствен-

ные за инди-

видуальное 

ориентиро-

ванные меро-

приятия 

- основной учитель, 

учителя-предметники 

- педагоги (ос-

новной учитель, 

учитель музыки, 

учитель физиче-

ской культуры, 

учитель труда и 

т.д.) 

- педагог-психо-

лог 

- школьные ра-

ботники 

- специалисты 

узкого профиля 

(сурдопедагог, 

дефектолог, ло-

гопед и др.) 

- медицинский 

работник (масса-

жист) 

- родители, семья 

- гувернантки, 

няни 

- репетиторы 

- специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, лого-

пед и др.) 

- медицинский ра-

ботник 

- педагоги допол-

нительного обра-

зования 
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3. Консультативный модуль 

раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его 
цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. Ос-
новная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения, выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участ-
ников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-
ентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятельность 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответствен-

ные  

Индивидуаль-

ные консуль-

тации специа-

листов разного 

уровня семье в 

вопросах вы-

бора стратегии 

воспитания и 

коррекцион-

ного обучения 

ребенка 

Участие в ме-

роприятиях 

муниципаль-

ного и регио-

нального 

уровня, прово-

димых соци-

альными парт-

нерами школы 

- рекоменда-

ции, приемы, 

упражнения 

- разработка 

плана кон-

сультативной 

работы 

Консультиро-

вание педагоги-

ческих работ-

ников, родите-

лей по вопро-

сам инклюзив-

ного образова-

ния, выбора 

стратегии вос-

питания, психо-

лого-физиче-

ским особенно-

стям детей 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог, 

социальный 

педагог, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

 

Проведение 

тематических 

консультаций 

специалистов 

городской 

психолого-ме-

дико-педаго-

гической ко-

- рекоменда-

ции, приемы, 

упражнения 

- разработка 

плана кон-

сультативной 

работы 

Консультиро-

вание педагоги-

ческих работ-

ников, родите-

лей по вопро-

сам инклюзив-

ного образова-

ния, выбора 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог, 

социальный 

педагог, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 
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миссии, учре-

ждений здра-

воохранения, 

других соци-

альных парт-

неров школы 

для педагоги-

ческих работ-

ников и роди-

тельской об-

щественности 

стратегии вос-

питания, психо-

лого-физиче-

ским особенно-

стям детей 

 

 

4. Информационно-просветительский 

 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами- консультан-

тами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учи-

телей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, име-

ющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагно-

стику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей повышает уровень родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. 

 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятель-

ность 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные  

Организация 

родитель-

ского все-

обуча 

- разработка 

памяток-реко-

мендаций для 

родителей 

- оформление 

информацион-

ного стенда по-

свящённого со-

хранению пси-

хического здо-

ровья школь-

ников 

Создание стра-

ницы в сети 

Информирован-

ность родитель-

ской обществен-

ности 

В течение 

года 

Педагог-пси-

холог 



205 
 

Интернет, по-

свящённой во-

просам под-

держки детей с 

ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья  

Организация 

научно-ме-

тодического 

сопровожде-

ния  

- организация 

лектория для 

педагогов и ро-

дителей по ра-

боте с детьми с 

ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Создание банка 

нормативно-пра-

вовых докумен-

тов и материалов 

по вопросам под-

держки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог-пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение 

совместно с 

социаль-

ными парт-

нерами ак-

ций в под-

держку де-

тей с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

- Акция «Ми-

лосердие», 

«Помоги 

другу» и т.п., 

коцерты 

- создание устой-

чивой потребно-

сти оказать по-

мощь человеку с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные ру-

ководители 

 
 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-
тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых обра-
зовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответ-
ствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехниче-
ской и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноиспол-
нительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-
ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ-
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ленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправ-
ленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-
лизации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация со-

ответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-
вательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-
тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-
тельный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области  

коррекционной педагогики, специальной психологии,  

медицинских работников, других образовательных организаций  

и институтов общества в обеспечении  

системного сопровождения детей с ОВЗ 
 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №8, обеспечива-

ющее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профес-

сиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри-

вает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психо-

лого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ре-

бенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаи-

модействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы со-

провождения образовательной организации, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также об-

разовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Социальное партнёрство в МБОУ СОШ №8 предусматривает: 

1. сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 
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по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа-

ции, здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

2. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями ин-

валидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Условия реализации программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ 

№8 специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро-

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных осо-

бенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных раз-

делов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содер-

жании образования нормально развивающегося сверстника; использование специ-

альных методов, приемов, средств обучения, специализированных образователь-

ных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с уче-

том специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекци-

онно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным явля-

ется использование адаптированных образовательных программ. 

Экспертная деятельность администрации школы включает в себя анализ ра-

бочих программ учебных предметов, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов МБОУ СОШ №8 в аспекте учета 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

школы осуществляется в ходе педагогического мониторинга достижений школь-

ника и объективной оценки личностных и учебных достижений ребенка. 

 

Содержание деятельно-

сти 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Анализ и согласование пла-

нов работы педагогических 

работников образователь-

ного учреждения и соци-

альных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

По мере необходимо-

сти 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Классные руководи-

тели 

Общественно-профессио-

нальная экспертиза рабо-

чих программ учебных 

предметов в аспекте под-

держки детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

По мере необходимо-

сти 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Классные руководи-

тели 

Обобщение опыта работы 

педагогов по вопросам под-

держки детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

май Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Классные руководи-

тели 

Отбор оптимальных для 

развития ребенка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, мето-

дов и приемов обучения в 

в течение года Учитель-предметник, 

заместитель 

директора по УВР 
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соответствии с его осо-

быми образовательными 

потребностями 

Системный контроль спе-

циалистов школы за уров-

нем и динамикой развития 

ребенка в урочной и вне-

урочной деятельности на 

основе дневников наблюде-

ния 

в течение года Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

медработник,  

классный руководи-

тель 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности всту-

пать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопро-

вождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно - простран-

ственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жиз-

необеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по во-

просам медицинского сопровождения 

и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

 умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя; 

 умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в раз-

ных ситуациях; 

 понимание того, что пожало-

ваться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально, и необходимо; 

 умение адекватно выбрать взрос-

лого и обратиться к нему за по-

мощь, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный за-

пас фраз и определений; 
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 готовность выделять ситуации, 

когда требуется привлечение ро-

дителей, умение объяснять учи-

телю (работнику школы) необхо-

димость связаться с семьей; 

 умение обратиться к взрослым 

при затруднениях в учебном про-

цессе, сформулировать запас о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседневной 

жизни 

 стремление к самостоятельности 

и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту; 

 овладение навыками самообслу-

живания дома и в школе; 

 умение включаться в разнообраз-

ные повседневные дела; 

 умение принимать посильное уча-

стие, брать на себя ответствен-

ность в каких-то областях домаш-

ней жизни; 

 представления об устройстве 

школьной жизни; 

 умение ориентироваться в про-

странстве школы, в расписании 

занятий; 

 готовность попросить о помощи в 

случае затруднений; 

 готовность включаться в разнооб-

разные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность; 

 понимание значения праздника 

дома и в школе, того, что празд-

ники бывают разными; 

 стремление порадовать близких; 

 стремление участвовать в подго-

товке и проведении праздника  

Овладение навыками коммуникации  умение решать актуальные жиз-

ненные задачи, используя ком-
муникацию как средство дости-
жения цели (вербальную, не-
вербальную); 

 умение начать и поддержать 
разговор, задать вопрос, выра-
зить свои намерения, просьбу, 
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пожелание, опасения, завер-
шить разговор; 

 умение корректно выразить от-

каз и недовольство, благодар-
ность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять ин-
формацию от собеседника; 

 освоение культурных форм вы-
ражения своих чувств; 

 расширение круга ситуаций, в 
которых ребенок  может 
использовать коммуникацию 
как средство достижения цели; 

 умение передать свои впечатле-
ния, соображения, умозаключе-

ния так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 

 умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный 
опыт других людей; 

 умение делиться своими воспо-
минаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление кар-

тины мира и ее временнопростран-

ственной организации 

 адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окру-

жающей предметной и природной 

среды; 

 использование вещей в соответ-

ствии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной 

ситуации; 

 расширение и накопление знако-

мых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: 

двор, дача, лес, парк, речка, го-

родские и загородные достопри-

мечательности и др.; 

 активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности; 

 накопление опыта освоения но-

вого при помощи экскурсий и пу-

тешествий; 

 умение накапливать личные впе-

чатления, связанные с явлениями 
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окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и простран-

стве; 

 умение устанавливать взаимо-

связь природного порядка и 

уклада собственной жизни в се-

мье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию; 

 умение устанавливать взаимо-

связь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в се-

мье и в школе, соответствовать 

этому порядку; 

 прогресс в развитии любознатель-

ности, наблюдательности, спо-

собности замечать новое, зада-

вать вопросы, включаться в сов-

местную со взрослым исследова-

тельскую деятельность 

Осмысление своего социального окру-

жения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социаль-

ных ролей 

 умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы; 

 умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение; 

 знание правил поведения в раз-

ных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса; 

 умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и огра-

ничивать контакт; 

 умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выра-

жения своих чувств соответ-

ственно ситуации социального 

контакта; 

 расширение круга освоенных со-

циальных контактов 

 

 

Программа работы с одаренными детьми в начальной школе 

В каждом человеке заключается целый ряд  
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способностей и наклонностей,  

которые стоит лишь пробудить  

и развить, чтобы они, при приложении к делу,  

произвели самые превосходные результаты. 

Лишь тогда человек  

становится настоящим человеком. 

А. Бебель 
 

 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой. 

Работа с одаренными детьми в лицее продолжает оставаться одним из прио-

ритетных направлений. 

Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с момента по-

ступления ребенка в школу. Психологическое сопровождение детей, вовлечение 

ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позво-

ляют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу 

по развитию этих способностей. 

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, научные общества учащихся, 

выставки), а также созданы определенные условия для личностно ориентирован-

ного образования, администрация и учителя лицея предприняли усилия для созда-

ния собственной системы работы с одаренными детьми.  

Одаренность — сложное и многомерное явление. Ученые классифицируют 

одаренность по различным основаниям. 

Понимание типологии одаренности - это первый и необходимый шаг на пути 

конкретной работы с одаренными учениками, действенной помощи в развитии, 

укреплении и реализации их незаурядных возможностей. 
Одаренность общая и специальная. Исследователи традиционно спорили о том, 

существует ли так называемые «общая одаренность» как универсальная способ-

ность или дар всегда конкретен и проявляется только в одной или нескольких сфе-

рах. Большая часть ученых склоняется к тому, что одаренность - интегральное 

(суммарное общее) личностное свойство. Иначе говоря, если человек одарен, то он 

способен достичь успехов во многих видах деятельности. 

Но также традиционно существует и другая точка зрения. Сторонники ее по-

лагали, что видов одаренности существует столько, сколько может быть найдено 

точек приложения человеческой активности. Согласно этому подходу, одаренность 

всегда конкретна, и нельзя говорить об одаренности вообще, нужно говорить об 

одаренности музыкальной, математической и т. д. 

Однако исследования специалистов убедительно свидетельствуют в пользу 

того, что одаренность интегральное свойство личности. Специализированная ода-

ренность в природе - большая редкость. Этот вопрос нужно рассматривать и в воз-

растном аспекте. Одаренность в младшем школьном возрасте менее дифференци-

рована и должна преимущественно рассматриваться как универсальная (общая) 
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способность. Но с возрастом на генетический фон накладывается влияние средо-

вых факторов. В результате одаренность приобретает предметную направленность, 

реализующиеся в каком-либо виде деятельности. В этот период большинству детей 

далеко не безразлично, чем заниматься. 

При разработке данной программы за основу была взята классификация одарен-

ности по типу предпочитаемой деятельности ребенка. Согласно этому подходу 

выделяют следующие виды одаренности: интеллектуальная, академическая, твор-

ческая, художественная, психомоторная (спортивная), лидерская (организатор-

ская). При этом мы исходили из того, что у понятия «детская одаренность» есть 

аналог - «потенциал личности». И об этом определенном уровне одаренности (сте-

пени развития этого потенциала) мы говорим применительно к каждому ребенку. 

В данном случае для нас важен именно тот факт, что у некоторых детей уровень 

способностей значительно отличается от среднего. Их мы и называем одаренными. 
 

 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с одаренными 

детьми 

Создание благоприятных условий для выявлении развития и поддержки ода-

ренных детей в школе: 

- выявление способных и одаренных детей; 

- обеспечение развития способностей учащихся в избранных им областях зна-

ний, культуры, искусства и т. д.; 

- обеспечение реализации способностей в научно-поисковой, научноанали-

тической и творческой деятельности; 

- воспитание устойчивого интереса к самообразованию, самосовершенствова-

нию 

Задачи: 

1. Обеспечить нормативно - правовое сопровождение работы с одаренными 

детьми. 

2. Создать максимально благоприятную образовательную среду в лицее для 

развития способных и одаренных детей. 

3. Обеспечить включенность детей в систему разноуровневых мероприятий 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, которая позволит 

им демонстрировать свои достижения. 

4. Использовать систему методов и приемов, которые способствуют разви-

тию у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, творчества. 

5. Стимулировать деятельность одаренных детей. 

6. Использовать эффективные методики развития творческих способностей 

и опыта творчества обучающихся. 

Нормативные основания для разработки программы: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-

блеи, 1989 г.); 

• Федеральная целевая программа «Дети России»; 

• Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального образо-

вания 

Реализация цели и задач программы основаны на следующих принципах: 

 принцип расширения образовательного пространства; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации спо-

собностей учащихся; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при мини-

мальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся, дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества; 

 принцип сотрудничества (переход от принципа «следуй за мной» к прин-

ципу «веди себя сам»). 

 

 

Перечень и содержание коррекционных направлений работы, способствую-

щих поддержке и развитию потенциала детской одаренности 

 

Выявление одаренных и способных детей начинается уже в начальной школе 

на основе наблюдения (системное наблюдение за детьми из класса в класс), изуче-

ния психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления (психо-

лого-педагогическое исследование, системное диагностирование психологом). В 

эту работу включаются учителя, педагог-психолог и родители учащихся. 

Программа состоит из разделов:  

1 - «Диагностический»,  

2- «Поддержка и развитие одаренных детей»,  

3 - «Информационно-просветительский»,  

4 - «Контрольный». 

1. Диагностический раздел 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание Мероприятия Планируемый ре-

зультат 

Сроки Ответствен-

ные 

Выявление и 

определение 

одаренности 

младших 

школьников 

- проведение 

тест методик, 

тестов-опрос-

ников, тре-

нингов, диа-

гностик по 

выявлению 

степени ода-

ренности, 

уровня разви-

- корректировка 

банка данных 

«Одаренные дети» 

по разным направ-

лениям (интеллек-

туальному, акаде-

мическому, твор-

ческому, художе-

ственному, психо-

моторному (спор-

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 
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тия способно-

стей уча-

щихся 

тивному), лидер-

скому (организа-

торскому)  

- разработка 

методических 

рекоменда-

ций по по-

этапному вы-

явлению ода-

ренных детей 

- методические ре-

комендации для 

учителей и роди-

телей «Как воспи-

тывать одаренного 

ребенка» 

  

 

2. Поддержка и развитие потенциала детской одаренности  
Задачи данного раздела: 

1. Определение направлений работы с одаренными детьми. 
2. Разработка программ и планов индивидуальной работы с детьми. 

3. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников с учетом предпочитаемой ими деятельности 

 

Программа действий специалистов по разделу составлена с учетом плана работы 

с одаренными детьми МБОУ СОШ №8. 

 

Программа действий специалистов по разделу 
 

Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 

Интеллектуальная и академическая одаренность 

Планируемые результаты – Развитие: 

- мышления, наблюдательности и памяти; 

- умения излагать свои мысли; 

- способности к практическому приложению знаний; 

- способность к решению задач; 

- исследовательских умений; 

- интеллектуальных способностей младших школьников 

Проведение инди-

видуальной и 

групповой работы 

на уроках под ру-

ководством учи-

теля 

- развивающие за-

дания 

В течение года учителя 

Организация про-

ектно-исследова-

тельской деятель-

ности 

- работа общества 

«Юный исследо-

ватель» 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

- проведение кон-

ференции иссле-

довательских и 

проектных работ 

апрель 
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- участие в кон-

курсах исследова-

тельских работ 

различного уровня 

В течение года 

Проведение пред-

метных недель, 

праздников 

- предметная не-

деля начальной 

школы 

декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

- праздник Бук-

варя 

февраль 

Проведение кон-

курсов, викторин 

Участие в сетевых 

проектах, конкур-

сах 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Проведение 

школьных интел-

лектуальных мара-

фонов (олимпиад) 

В рамках город-

ского интеллекту-

ального марафона 

«Умники и ум-

ницы» для 2-3 

классов, город-

ской олимпиады 

по русскому языку 

и математике для 

4 классов 

Февраль-апрель Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Организация участия во Всероссий-

ских и международных конкурсах 

(«Кенгуру», «Слон», «Эврика», «Рус-

ский Медвежонок - языкознание для 

всех» и др.) 

По факту Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Творческая и художественная  одаренность 

Планируемые результаты – Развитие: 

- высокой продуктивности, изобретательности; 

- умения высказывать множество соображений по поводу конкретной ситуации; 

- способности продуцировать оригинальные идеи и находить оригинальный ре-

зультат; 

- способность экспериментировать; 

- творческих и художественных способностей младших школьников 

Проведение инди-

видуальной и 

групповой работы 

- система заданий 

и вопросов твор-

ческого характера 

В течение года учителя 
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на уроках под ру-

ководством учи-

теля 

Проведение кон-

курсов и меропри-

ятий детского 

творчества 

- по плану В течение года учителя 

Проведение кон-

цертов, театраль-

ных представле-

ний 

- Праздник осени 

- Моя мама  - 

лучше всех 

ноябрь учителя 

- Новогодние при-

ключения 

декабрь учителя 

- Ты же помнишь 

солдат! 

май учителя 

Организация участия в городских, об-

ластных, Всероссийских и междуна-

родных творческих конкурсах 

По факту учителя 

Психомоторная (спортивная) одаренность 

Планируемые результаты – Развитие: 

- основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бро-

сать и ловить предметы); 

Дни здоровья Спортивные со-

ревнования 

По плану Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

Спортивные 

праздники 

Праздник «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья» 

ноябрь Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

Веселые старты Октябрь, май Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

Организация участия в городских, об-

ластных, Всероссийских и междуна-

родных спортивных соревнованиях 

По факту Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

Лидерская (организаторская) одаренность 

Планируемые результаты – Развитие: 

- умение сохранять уверенность в себе; 

- способности руководить играми и занятиями других детей; 

- умение генерировать идеи решения задач; 
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- принимать на себя инициативу, ответственность; 

- оказывать помощь другим 

Проведение груп-

повой работы на 

уроках под руко-

водством учителя 

- система заданий 

проблемных во-

просов 

В течение года учителя 

Распределение об-

щественных обя-

занностей 

Организация де-

журства (в тече-

ние четверти, 

года) 

В течение года Классные руково-

дители 

Выборы в органы 

классного само-

управления 

В течение года Классные руково-

дители 

 

 

3. Информационно-просветительский раздел 
 

Программа действий специалистов по разделу 
 

Содержание Мероприятия Планируемые 

результаты 

Сроки Ответствен-

ные 

Организация 

работы МО 

педагогов по 

направлениям 

работы с ода-

рёнными 

детьми 

- определение 

проблемного 

поля мероприя-

тий по реше-

нию проблем-

ных вопросов 

- обновление 

сайта школы 

- информиро-

вание о воз-

можностях 

участия в ме-

роприятиях 

для одаренных 

детей на муни-

ципальном, об-

ластном, все-

российском 

уровне 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Определение 

направлений 

работы с ода-

ренными 

детьми 

- разработка 

программ и 

планов индиви-

дуальной ра-

боты с детьми 

- выбор 

средств и форм 

психолого-пе-

дагогического 

сопровожде-

ния младших 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 
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- разработка  

инновацион-

ных моделей по 

работе с ода-

ренными 

детьми 

- разработка си-

стемы взаимо-

действия педа-

гогов с семьей 

одаренного ре-

бенка 

школьников с 

учетом предпо-

читаемой ими 

деятельности 

Проведение 

семинаров по 

вопросам ода-

ренности, 

признаками 

вида одарен-

ности детей 

- организация 

работы МО 

учителей 

начальных 

классов 

- обобщение и 

распростране-

ния опыта ра-

боты учителей, 

работающих с 

одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

4. Контрольный  

Программа действий специалистов по разделу 
 

Содержание Сроки Ответственные 

Включение в план внутришкольного кон-

троля вопросов организации и отслежива-

ния результатов работы со способными 

учащимися 

В течение года администрация 

школы 

Проведение контрольных срезов, 

тестов, анкетирования учащихся творче-

ского уровня 

В течение года Учителя началь-

ных 

классов 

Проведение школьных и классных 

конференций, конкурсов, творческих 

отчетов 

В течение года Заместитель ди-

ректора 

по УВР, учителя 

Публикация материалов эффективного 

опыта работы с одаренными детьми 

В конце учеб-

ного года 

Заместитель ди-

ректора 

по УВР, учителя 

 

Этапы реализации программы 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический 

Мониторинг одаренности. 
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Создание: 

- банка данных по одаренным детям; 

- банка творческих работ учащихся; 

- банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

- рекомендаций по работе с одаренными 

детьми Организация: 

- системы дополнительного образования; 

- внеклассной работы по предмету; 

- деятельности научного общества. 

2 этап: деятельностный 

- Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

- Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

- Внедрение метода проектов. 

- Учет индивидуальных достижений. 

- Проведение выставок детского творчества. 

- Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального раз-

вития. 

3 этап: констатирующий 

- Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

- Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

- Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. 

 

                           Планируемые результаты коррекционной работы 

Модель одаренного ребенка: 

- Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

- Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, 

рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследова-

тельского труда; 

- Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую дея-

тельность; 

- Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уров-

нем культуры; 

- Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловече-

скими ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как лич-

ность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебный план МБОУ СОШ №  8 – нормативный правовой документ, который 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования; определяет часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса (компонент образовательного учреждения); распределяет учеб-

ное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования. Учебный план МБОУ СОШ №  8 разработан на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (далее - ФГОС НОО), федеральных, региональных и других норматив-

ных правовых документов: 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Госу-

дарственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федера-

ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профес-

сионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в По-

рядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373». 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материа-

лов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учеб-

ными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

  Базисный учебный (образовательный) план МБОУ СОШ №8 состоит из двух ча-

стей – обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

    

Обязательная часть   базисного учебного плана определяет:   

 структуру обязательных предметных областей (Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный 
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язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Ос-

новы религиозных культур и  светской этики, Искусство, Технология, Физи-

ческая культура); 

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

ния. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обуча-

ющихся.   

   Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального обра-

зования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступе-

нях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальностью. 
    Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.  

   Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных пред-

метов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре Основной образо-

вательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, родному языку, литературному чтению, литературномуичтению на родом 

языке, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиоз-

ных культур и светской этике,  музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, приведены во II разделе («Программы отдельных учебных 

предметов   и курсов внеурочной    деятельности»)   Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №8.  

    МБОУ СОШ №8 на ступени начального общего образования определяет 5-днев-

ную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

В параллели 1-х классов в целях создания благоприятных условий для адап-

тации ребенка к школе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

I полугодии – 35 минут каждый, а остальное учебное время, согласно составлен-

ному расписанию, занятия проводятся в нетрадиционных формах: урок - игра, урок 

-экскурсия, урок- путешествие и др.;  во II полугодии – 40 минут каждый с обяза-

тельным проведением физкультминуток. 

Продолжительность урока   во 2-4 классах – 40 минут. 

       При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы)  осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 25 человек. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС НОО 

 (пятидневная учебная неделя)   
Предметные 

области 

Учебные предмет      
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  1а,б класс 2а,б класс 3а,б класс 4а,б класс 

 Обязательная часть          

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4  4  4  17 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык    1    1 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
 

 
 

 
 

1 
 

 
1 

Иностранный язык Иностранный язык   2  2  2  6 

Математика и информатика Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание и естествозна-

ние 
Окружающий мир 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное искус-

ство 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  12 

Итого: 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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2.   ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная про-

грамма начального общего образования реализуется через организацию учебной и 

внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной  деятельности в начальной школе позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности формируется школой и определяет:  

 направления развития личности; 

 состав курсов внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 распределяет время, отводимое на реализацию внеурочных курсов по классам  

(годам) обучения;  

 является основой расстановки кадров и тарификации педагогических работни-

ков. 

         Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допу-

стимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при опре-

делении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образо-

вательной программы.  

 Набор курсов по внеурочной деятельности определяется на основании социо-

логических опросов, проводимых в школе ежегодно. В соответствии со спецификой 

отбора содержания образования в школе реализуются  курсы внеурочной деятель-

ности по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровитель-

ное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.   

Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное 

учреждение. В соответствии со спецификой реализуемых курсов основными фор-

мами деятельности являются: творческая, проектная и исследовательская деятель-

ность, компьютерные и  практические  занятия, экскурсии, соревнования и т. д.  

Таким образом, набор учебных предметов и направлений внеурочной деятель-

ности в образовательный учебный план МБОУ СОШ № 8:  

 позволяет удовлетворить растущие потребности детского организма в увеличе-

нии физической нагрузки за счет часов, отведенных на спортивно-досуговую де-

ятельность; 
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 способствует обогащению читательского, речевого, познавательного и социаль-

ного опыта обучающихся за счет увеличения доли учебного времени, отведен-

ного на практическую и проектную деятельность учащихся; 

 а также носит пропедевтический характер, что облегчит обучение учащихся на 

второй ступени обучения. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности является личностное раз-

витие ребенка. На первых этапах обучения, оказавшись вовлеченным в различные 

виды деятельности ребенок приобретает: 

 социальные знания (первый уровень результатов); 

 опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(второй уровень результатов); 

 опыт самостоятельного общественного действия (третий уровень результа-

тов). 

При организации результатов внеурочной деятельности учитывалось, что в 1 

классе учащиеся могут достигнуть только первого уровня результатов. Во 2 и 3 клас-

сах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, активизиру-

ется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, созда-

ются условия достижения второго  уровня результатов. Последовательное включе-

ние в различные виду деятельности и прохождение от результатов первого уровня к 

результатам второго позволит учащимся к концу  4 класса приобрести опыт само-

стоятельного общественного действия, т. е. достичь третьего уровня результатов.  

 Результатом реализации  курсов  внеурочной деятельности по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравствен-

ное, общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное. 

 

Планируемые воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

  

Приобретение школьниками предметных и социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни: объектом познания становится со-

циальный мир, т.е. познание жизни людей и жизни общества, его структуры и прин-

ципов существования, норм, этики и морали, базовых общественных ценностей, па-

мятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений;  учащиеся приобретают знания о правилах кон-

структивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и ор-

ганизации коллективной творческой деятельности; о способах организации досуга 

других людей; о способах самостоятельного поиска,   нахождения и обработки ин-

формации. 

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям на-

шего общества и к социальной реальности в целом:  развитие ценностных отно-

шений к родному Отечеству, природе, к культуре России или иным национальным 
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культурам, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру; при-

обретение опыта жизни в обществе, опыта позитивного взаимодействия с окружаю-

щими 

Приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия: 
школьник может приобрести опыт самообслуживающей деятельности; опыт приро-

досберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников исто-

рии и культуры, опыт интервьюирования и проведения опросов общественно го мне-

ния; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, 

с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт благотворитель-

ной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на 

себя ответственности за других людей. 

 

  Особенности плана внеурочной деятельности 

         В основу плана внеурочной деятельности положена следующая модель: 

-  реализация классными руководителями   программы «Страна открытий» из рас-

чета 2-3 часа  в неделю в  1-4 классах; 

-реализация  классными руководителями   программы  «Разговор о правильном пи-

тании» из расчета  1 час в неделю 

- реализация классными руководителями   программы - «Доноведение» из расчета  

1 час в неделю  в 1-4 классах 

- реализация классными руководителями   программы «Шахматная школа» из рас-

чета  1 час в неделю в 1-2 классах. 
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План внеурочной деятельности НОО 

 

 

 

 

Направления                    

                                                    

                                         Классы 

Название курса Количество часов в неделю 

1а 

класс 

1б 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Страна открытий» 0,85 0,85 0,74 0,74 0,80 0,80 0,73 0,73 

«Разговор о правильном пита-

нии» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Доноведение» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Страна открытий» 0,34 0,34 0,25 0,25 0,36 0,36 0,61 0,61 

Общекультурное 
«Страна открытий» 0,42 0,42 0,32 0,32 0,53 0,53 0,44 0,44 

Общеинтеллектуальное «Страна открытий»       0,55 0,55 

«Шахматная школа» 1 1 1 1 1 1   

Социальное 
«Страна открытий» 0,39 0,39 0,69 0,69 0,31 0,31 0,67 0,67 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 
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3. Календарный учебный график 
  Календарный учебный график реализации Образовательной программы составлен  в соответствии с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  
Этап образовательного процесса 1 классы 2 - 11 классы 

1. Продолжительность учебного года  33 недели 34 недели 

2. Продолжительность учебной  недели  5-дневная учебная неделя 

3. Сменность занятий 1 смена, начало занятий в 08.30 

4. Продолжительность уроков 

I полугодие  

35 минут 

II полугодие  

40 минут 

 

Продолжительность урока -  40 минут 

5. Расписание звонков 

I полугодие 

1. 08.30 – 09.05 

2. 09.20 - 09.55 

3. 10.15 – 10.50 

4. 11.30 – 12.05 

5. 12.15 – 12.50 

II полугодие 

1. 08.30 – 09.10 

2. 09.20 – 10.00 

      3. 10.20 - 11.00 

      4. 11.20 – 12.20 

5. 12.30 – 13.10 

1. 08.30 – 09.10 

2. 09.20 – 10.00 

3. 10.20 - 11.00 

4. 11.20 – 12.00 

5. 12.20 – 13.00 

6. 13.10 – 13.50 

7. 14.00 – 14.40 

8. 14.50 – 15.30 

 

6. Регламентация 

образовательного 

процесса 

четверть начало День недели окончание День недели Продолжительность чет-

верти, недель 

Каникулы 

дата  

первая 01.09.2021 среда 29.10.2021 пятница 9 01.11.2021 - 

09.11.2021 

первая 

вторая 10.11.2021 среда 28.12.2021 вторник 7 29.12.2021 - 

09.01.2022 

вторая 

третья 10.01.2022 понедельник 18.03.2022 пятница 10 19.03.2022 -  

27.03.2022 

третья 

четвертая 28.03.2022 понедельник 20.05.2022 пятница 8   четвертая 

итого итого 34  

Дополнительные каникулы для 1 класса Дополнительные кани-

кулы для 1 класса 

22.02.2021 - 28.02.2021 

Летние каникулы Летние каникулы 22.05.2021 - 31.08.2021 
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основной образовательной программы в соответствии  

с требованиями  Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования пред-

ставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов началь-

ного общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обуча-

ющихся;  

    - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  обучающихся;  

- комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образо-

вательной программы начального общего образования 

В МБОУ СОШ №8 созданы необходимые условия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, но есть еще не решенные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения 

Условия  Требования Что необходимо изме-

нять 
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Кадровые Преподавателей, имеющих первую и выс-

шую категорию должно быть не менее 

90%; 

Преподавательский состав обязан не реже 

чем раз в 3 года повышать свою квалифи-

кацию 

- Рост числа педагогов с 

первой и высшей катего-

рией. 

- Повышение эффективно-

сти работы школьных ме-

тодических объединений. 

- Повышение квалифика-

ции педагогов в области 

ИКТ-технологий. 

- Мотивация творческого 

и профессионального ро-

ста педагогов, стимулиро-

вание их участия в инно-

вационной деятельности, 

в профессиональных кон-

курсах. 

Психолого-педаго-

гические 

Формирование и развитие психолого-пе-

дагогической компетентности педагоги-

ческих и административных работников, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

- Проведение семинар-

ских занятий для педаго-

гических и администра-

тивных работников. 

Финансовые Обеспечивать образовательному учре-

ждению возможность исполнения требо-

ваний Стандарта 

- Предоставление платных 

дополнительных образо-

вательных и иных преду-

смотренных Уставом об-

разовательного учрежде-

ния услуг. 
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- Использование добро-

вольных пожертвований и 

целевых взносов физиче-

ских и (или) юридических 

лиц 

Материально-тех-

нические 

Материально-техническая база, соответ-

ствующая действующим санитарно-тех-

ническим нормам. 

Обеспечение качества организации и про-

ведения всех видов и форм организации 

учебного процесса предусмотренных 

учебным планом. 

- Укреплять материаль-

ную базу школы оборудо-

вание отдельных помеще-

ний для занятий внеуроч-

ной деятельностью. 

 

Учебно-методиче-

ское и информаци-

онное обеспечения 

Предоставление каждому участнику об-

разовательного процесса возможности 

выхода в Интернет, пользования персо-

нальным компьютерном, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде учебной 

и методической литературы, необходи-

мых для освоения в полном объеме обра-

зовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

- Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учеб-

ников с электронным при-

ложением. 

- Приобретение методиче-

ской и учебной литера-

туры соответствующей 

ФГОС. 

- Расширение школьной 

библиотеки до информа-

ционно-учебного центра. 
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4.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

     Начальная школа МБОУ СОШ № 8 на 100 % укомплектована педагогическими, руководящими и иными работ-

никами. Должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, соотнесены с имеющимся 

кадровым потенциалом школы, что позволяет определить состояние кадрового потенциала  
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Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает системную образова-

тельную и административно-хозяй-

ственную работу  МБОУ СОШ  №8 

. 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Черданцева Т.В., соответ-

ствует требованиям к 

уровню квалификации 

заместитель ру-

ководителя, ку-

рирующий 

начальную школу 

координирует работу преподава-

теле, разработку учебно-методиче-

ской и иной документации. Обеспе-

чивает совершенствование методов 

организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного про-

цесса. 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

 

 соответствуют требова-

ниям к уровню квалифика-

ции 
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учитель осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

 

 0/12 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей препо-

даваемому предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению дея-

тельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учителя начальных клас-

сов:   Карабедова Л.В., 

Бердникова М.А. Канев-

ская О.А. Погибельная 

Г.А., Перетягина Н.И., Го-

лимбовская Ю.Л., Черны-

шова Е.А., Гончарова К.В.  

Учитель музыки:. 

Учителя иностранного 

языка: Заичко А.В., Коня-

ева Е.В.  

Учитель физической куль-

туры: Бородина С.Г. соот-

ветствуют требованиям к 

уровню квалификации 

педагог 

-психолог 

осуществляет 
профессиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психического, сома-

тического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» 

Богданович Л.В.,  соответ-

ствуют требованиям к 

уровню квалификации 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравствен-

ном воспитании, профориентации и 

0/1 высшее или среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Библиотечно-инфор-

мационная деятельность». 

 

Молчанова Т.И., соответ-

ствует требованиям к 

уровню квалификации 
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социализации, содействует форми-

рованию информационной компе-

тентности обучающихся. 

бухгалтер выполняет работу по ведению бух-

галтерского учёта имущества, обя-

зательств и хозяйственных опера-

ций 

0/2 бухгалтер II категории: высшее профессиональ-

ное (экономическое) образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образова-

ние и стаж работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или специ-

альная подготовка по установленной программе 

и стаж работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

Вагина Н.А., Матюшенко 

Н.А. соответствуют требо-

ваниям к уровню 
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Квалификация педагогических кадров 

начальной школы МБОУ СОШ № 8 
 

Учебный 

год 

Количество   

педагогических ра-

ботников 

Количество педагогических 

работников,   имеющих ква-

лификационную категорию 

Количество 

педагогиче-

ских работни-

ков, не   име-

ющих квали-

фикацион-

ную катего-

рию 

Общий  про-

цент атте-

стованных 

педагогиче-

ских работ-

ников 

В
ы

сш
а
я

 

 П
ер

в
а

я
 

  В
т
о

р
а

я
  

 

Соот-

вет-

ствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

на 

01.09.2020г. 

8 учителей начальных 

классов 

5 1  - - 2 

 

75% 

1 учитель музыки  - - - 1 - 

2 учитель иностран-

ного языка 

1 1 -  - - 

1 учитель физической 

культуры 

- - - - 1 

1 педагог-психолог 1 - - - -  

 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификаци-

онную категорию составлен в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 

2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образова-

ния Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента 

от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня квалификации педаго-

гических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339). 

Ф. И. О. Квалификационная  

категория 
Год,  

прохождения 
аттестации 

Год, прохождения 
следующей 
аттестации 

Бердникова М.А. Высшая 22.02.2019 г. 2024 г. 

Голимбовская Ю.Л. Первая 24.04.2020 г. 2025 г. 

Гончарова К.В. нет 2021г.  

Заичко А.В. Высшая 20.04.2018 г. 2023 г. 

Карабедова Л.В. Высшая 24.04.2020 г. 2025 г. 

Каневская О.А. Высшая 27.11.2015 г. 2020 г. 

Коняева Е.В. Соответствие занимаемой 
должности  

02.12.2019 г. 2024 г. 

Богданович Л.В. Высшая 22.11.2019 г. 2024 г. 

Бородина С.Г нет   

Перетягина Н.И. Высшая 27.11.2015 г. 2020 г. 

Погибельная Г.А. нет 2021 г.  

Чернышова Е.А. Высшая 27.11.2015 г. 2020 г. 
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Формы повышения квалификации педагогических работников школы: 

курсы повышения квалификации, стажировки, участие в конференциях, обу-

чающих семинарах, конкурсах профессионального мастерства и мастер-клас-

сах различного уровня по отдельным направлениям реализации Образователь-

ной программы, дистанционное образование, участие в различных педагоги-

ческих проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опере-

жать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-

ваний ФГОС. 
Для достижения результатов Образовательным программам в ходе её ре-

ализации происходит оценка качества и эффективности деятельности педаго-

гических работников с целью коррекции их деятельности, а также определе-

ния стимулирующей части фонда оплаты труда на основании Положения об 

оценке результативности и качества  профессиональной деятельности педаго-

гических работников МБОУ СОШ №  8. 

Одним из условий эффективной деятельности школы является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педработников на всех этапах реализации требований Стандарта. 
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План-график 
непрерывного повышения квалификации  

педагогических работников МБОУ СОШ № 8 

Ф. И. О. Послед 

ний год 

подгото 

вки 

Где Тема Кол- во 

часов 

Год, про-

хождения 

следующих 

курсов 

Бердникова М.А. 2018 ГБУДПО РО  

«РИПК и 

ППРО» 

«Проектирование содержания обуче-

ния русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

108 ч. 2021 г. 

2018 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Организация внеурочной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС. 

Особенности организации кружковой 

работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2021 г. 

2020 ГБУДПО РО 

«РИПКиП-

ПРО» 

«Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной 

школе» 

36 ч. 2023 г. 

2020 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

36 ч. 2023 г. 

2020 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Методика преподавания курса «Ос-

новы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 ч. 2023 г. 

Голимбовская 

Ю.Л. 

2021 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

108 ч. 2024 г. 

2019 ООО «Центр 

Развития Пе-

дагогов» 

«Организация образовательного про-

цесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС» 

108 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС во внеурочной дея-

тельности» 

32 ч.  2022 г. 

2019 ООО «Центр 

Развития Пе-

дагогов» 

«Современные педагогические техно-

логии и методики организации инклю-

зивного процесса для учащихся с ОВЗ 

при реализации ФГОС НОО» 

108 ч. 2022 г. 

Заичко А.В. 2019 ЧОУВО «Ро-

стовский ин-

ститут защиты 

предпринима-

тельства» 

«Современные подходы в преподава-

нии иностранного языка в условиях ре-

ализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта» 

108 ч. 2022 г. 

Коняева Е.В. 2018 Частное обра-

зовательное 

учреждение 

профессиональная переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский ин-

 2021г. 
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дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Институт пе-

реподготовки 

и повышения 

квалифика-

ции» 

ститут защиты предпринимателя», пе-

дагогическая деятельность по проекти-

рованию и реализации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС 

Карабедова Л.В. 2019 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Организация внеурочной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС. 

Особенности организации кружковой 

работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУВО «Ро-

стовский ин-

ститут защиты 

предпринима-

тельства» 

«Модернизация педагогической дея-

тельности учителя начальных классов в 

свете требований федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта» 

108 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Методика преподавания ОРКСЭ  в со-

ответствии с ФГОС» 

32 ч.  2022 г. 

Каневская О.А. 2021 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

108 ч. 2024 г. 

2018 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Организация внеурочной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС. 

Особенности организации кружковой 

работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2021 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Методика преподавания ОРКСЭ  в со-

ответствии с ФГОС» 

32 ч.  2022 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Создание коррекционно-развиваю-

щей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответ-

ствии с ФГОС» 

32 ч.  2022 г. 

Богданович Л.В. 2020 АКОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

Организация и содержание деятельно-

сти психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС 

108 ч. 2023 г. 

2020 ООО 

«Инфоурок» 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 ч. 2023 г. 

Бородина С.Г. 2020 ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий про-

фессионально-пе-

дагогический 

колледж ордена 

«Знак Почета» 

Педагог по адаптированной физической 

культуры и спорту 

 2023 г. 
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Методическая деятельность по сопровождению  

педагогического работника к реализации ФГОС НОО 

1. Городские семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта.   

2. Тренинги для педработников с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.   

3. Заседания ШМО учителей начальных классов по проблемам введения Стан-

дарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнё-

ров ОУ по проблемам апробации и введения Стандарта.   

Перетягина Н.И. 2018 ГБУДПО РО 

«РИПКиП-

ПРО» 

«Проектирование содержания обуче-

ния русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

108 ч. 2021 г. 

2018 Центр педаго-

гических ини-

циатив и раз-

вития образо-

вания «Новый 

Век» 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики в современной начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

НОО»   

108 2021 г. 

2021 Центр педаго-

гических ини-

циатив и раз-

вития образо-

вания «Новый 

Век» 

«Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения ин-

клюзивного процесса в образователь-

ной организации»   

108 2024 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС во внеурочной дея-

тельности» 

32 ч.  2022 г. 

Чернышова Е.А. 2020 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

36 ч. 2023 г. 

2018 ГБУДПО РО 

«РИПКиП-

ПРО» 

«Проектирование содержания обуче-

ния русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

108 ч. 2021 г. 

2018 ЧОУДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние» 

«Организация внеурочной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС. 

Особенности организации кружковой 

работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2021 г. 

2020 ГБУДПО РО 

«РИПКиП-

ПРО» 

«Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной 

школе» 

36 ч. 2023 г. 
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5. Участие педработников в проведении мастер-классов, круглых столов, от-

крытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации Стандарта. 

 

Организационно-методическая деятельность по повышению уровня 

профессионально-педагогической компетенции   

педагогических работников 
 

1. Работа в рамках ШМО учителей начальных классов  над темой  ШМО, над 

темами - проблемами по самообразованию с последующей их реализацией. 

2. Самодиагностика профессиональных качеств педагогического работника.  

3. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта деятель-

ности педагогических работников и ШМО. 

4.  Изучение и внедрение в учебный процесс положительного опыта работы 

других ОУ. 

5.  Участие в городских и областных тематических семинарах для различных 

категорий слушателей.  

6. Направление усилий ШМО, педагогических работников школы на изуче-

ние современных педагогических технологий, нормативных документов, на 

активную работу по самообразованию. 

7. Посещение педагогическими работниками школы курсов повышения ква-

лификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и др. 

8. Работа с одарёнными детьми. 

9. Организации внеклассной работы по предметам, качеству подготовки и 

проведения внеклассных мероприятий, предметных олимпиад и конкурсов с 

последующим их анализом. 

10. Работа с педагогическими работниками, чьи ученики показали низкие ре-

зультаты при проведении текущей и промежуточной аттестации. 

11. Работа с педагогическими работниками по подготовке к участию в профес-

сиональных конкурсах. 

12. Обсуждение творческих работ, творческих отчётов, портфолио учащихся и 

учителей, уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий  учителей, подле-

жащих аттестации. 

 

4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы   

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоив-

ших Образовательную программу, которые возможно достичь, только создав 

психолого-педагогические условия для каждого ученика.  

Непременным условием реализации требований Стандарта является со-

здание в школе психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 
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• преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики воз-

растного психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  
• вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможно-

стей и способностей учащихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуаль-

ное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогических работников и родителей, которое осу-

ществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагно-

стики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 • формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников обра-

зовательного процесса; 

• психологическое сопровождение реализации федеральных государствен-

ных стандартов начального общего образования;  

• выявление и коррекция отклоняющегося поведения учащихся, предупре-

ждение негативных проявлений кризиса подросткового возраста. 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.  

• создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

• профилактика жестокого обращения с детьми, оказание психологической 

помощи ребенку, пострадавшему от насилия; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• формирование жизненных навыков и профилактики употребления ПАВ. 
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 Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образова-

тельного процесса с целью создания условий для успешной социализации вы-

пускников начальной школы, обеспечения благополучного развития уча-

щихся, снижение перегрузок, сопровождения процесса адаптации. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Деятельность ППк. в течение 

года 

Черданцева Т.В. 

2. Обеспечение индивидуализации учебной 

нагрузки и домашнего задания с учетом психо-

логических и физических особенностей, а 

также запросов учащихся и их родителей. 

 Администрация 

3. Формирование банка данных учащихся школы, 

составляющих группу риска.  

Работа с детьми «группы риска». 

в течение 

года 

Черданцева Т.В., 

Панькова Г.Н. 

4. Помощь детям из малообеспеченных се-

мей из различных источников. Обес-

печение их учебниками. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Работа с детьми, находящимися под опекой. в течение 

года 

Нагний Г.В. 

6. Организация индивидуальных консультаций 

педагога-психолога для родителей и лиц, их за-

меняющих. 

постоянно Богданович Л.В. 
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Взаимодействие специалистов разного профиля деятельности на всех этапах 

психолого-педагогического сопровождения учащихся МБОУ СОШ № 8 

Субекты Ведущие функции 

Родители Формирование общественно значимой личности, создание усло-
вий её развития. 

Ребенок Получение образования как условия социализации личности. 
Администратор Координация условий субъектов образовательного процесса по 

созданию адаптации ребёнка. Создание условий жиз-

недеятельности ребенка. Обеспечивает для 
специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет 
контроль и текущую организационную работу. 

Учитель Организация условий для успешного продвижения ре-
бенка в рамках 
образовательного процесса 

Педагог-

психолог 

Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможностей её коррекции. Развитие интел-

лектуальных и психофизических функций. Коррекция нарушений 

эмоционально – волевой и личностной сфер. Преодоление нару-

шений в системе отношений, связанных с  учебной деятельностью. 

Создание положительной психоэмоциональной среды в школе. 

Профилактика психосоматических заболеваний. Помощь учи-

телю в выявлении условий, необходимых для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

Классный руково-
дитель 

Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с се-
мьёй. 

 

4.3. Финансовые обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации   Основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании УО Администрации г.Новочеркасска по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансовое обеспечение задания УО по реализации  Основной образо-

вательной программы начального общего образования осуществляется на ос-

нове нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
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Финансовые условия реализации программы. 

      Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ №  8 исполь-

зуется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого по-

ложен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

учащегося.  

Финансовая политика МБОУ СОШ №  8 обеспечивает необходимое ка-

чество реализации основной образовательной программы.  

 
 Параметры Суммы 

1. Общее количество  учащихся  начальной школы 184 учащихся 

2. Норматив на одного ребенка в год  25290 руб. 

3. Госбюджет на финансовый  год 4628070 руб. 

 

4.4. Материально-технические условия реализации  основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья учащихся, воспитанников»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ян-

варя 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
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особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельном учреждении. 

    МБОУ СОШ № 8 расположена в типовом двухэтажном здании с цокольным 

этажом. Школьное здание (2348 кв.м.), соответствует  требованиям Роспотреб-

надзора. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

Учебных кабинетов -18, в том числе специализированные кабинеты фи-

зики, химии, с лаборантскими, кабинет информатики на 13 рабочих места обу-

чающихся. В школе оборудованы столовая, медицинский кабинет. Стадиона в 

школе нет, но во дворе имеются следующие спортивные сооружения: беговые 

дорожки, сектор для метания, яма для прыжков в длину, сектор силовой под-

готовки, баскетбольные и волейбольные стойки для игр, теннисные столы. 

Оценка материально-технических условий реализации   
  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1 Учебные кабинеты  для учащихся начальных классов 6/6 

2 Помещения для занятий иностранными языками 2/2 

3 Помещения для занятий музыкой, физической культурой 2/2 

     Школа оснащена в достаточном количестве мебелью.  Мебель промаркиро-

вана в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты 

имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации.   
 

Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы со-

временного образования. В учебной и внеурочной деятельности использу-

ются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические сред-

ства обучения, оргтехника. В школе имеются   компьютеры (включая ноут-

буки). Компьютерная техника используется полифункционально: в учебных 

кабинетах, в библиотеке, в кабинетах директора и его заместителей, педагога-

психолога, в бухгалтерии.  

Перечень компьютерной техники,  используемой  

в образовательном процессе школы. 

 

Перечень компь-

ютеров 

и ноутбуков 

Кабинеты Количество Где используются 

(на уроке, фа-

культ. занятии, 

управлении и др.) 
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Компьютерный класс 

(имеется доступ к ин-

формационным систе-

мам и информационно-

телекоммуникацион-

ным сетям) 

компьютерный 

класс 

13 образовательный 

процесс, внеуроч-

ная деятельность 

Компьютеры в учеб-

ных кабинетах  

учебные кабинеты 8 образовательный 

процесс, внеуроч-

ная деятельность 

 Компьютеры, установ-

ленные в администра-

тивных помещениях  

1, 6, 7, библиотека 9 управление школой 

 
                                                                                            

В учебном процессе активно используется и аудио-видеоаппаратура (ви-

деомагнитофоны,  видео- и DVD-плееры, музыкальные центры),    мультиме-

дийные проекторы,   интерактивные доски.   
 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники  

и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 2 

Принтер 7 

Копировальный аппарат 3 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Видеокамера 1 

МФУ 5 

Документ-камера 2 
Аудимагнитола 2 

Пианино  2 

Музыкальный центр 1 
DVD-плеер 2 

Мультимедийный проектор 9 

Интерактивная доска 7 

Компьютеров 58 

Цифровой фотоаппарат 1 

Экран 14 
   

Библиотечный фонд: библиотека имеет абонементную, читательскую 

зоны, хранилище для учебников, что обеспечивает доступ учащихся и педаго-

гов к традиционным и современным источникам информации, имеется мно-

жительная техника. Общий фонд библиотеки составляет 20070  экземпляра, в 

том числе 1587 экз. учебников. Обеспеченность обучающихся учебниками из 

фонда библиотеки составляет 100 %. В школе сформирована медиатека,  ви-

деотека. Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для 
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обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реа-

лизации основных общеобразовательных программ 1, 2 и 3 ступеней. 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методиче-

ские условия реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образова-

тельной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информаци-

онно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-

ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче-

ских носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной орга-

низации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучаю-

щихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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– ввода русского и иноязычного текста, использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами тек-

стового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, те-

лескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного про-

смотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож-

дением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материаль-

ную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в инфор-

мационной среде организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определи-

телей; их наглядного представления; 

– художественного творчества с использованием ручных, электри-

ческих и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использова-

нием игр, оборудования; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее ре-

ализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
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– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; до-

суга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телеви-

дения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными мате-

риалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран-

ном языках; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для ди-

станционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интер-

нет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-

тов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каж-

дого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестаци-

онных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управле-

ния; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, ин-

тернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные прак-

тикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реа-

лизацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществ-

ления. 
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Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплекто-

вана печатными образовательными ресурсами и частично ЭОР по учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художествен-

ной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и пери-

одические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Сведения об учебных программах,  

реализуемых в 1 – 4 классах МБОУ СОШ №  8 

 
Предмет Наименование  

программы 

Статус Данные о  

программе   

Классы, 

уровень  

Школа России 

Русский язык Примерная программа 

начального общего образова-

ния по русскому языку в соот-

ветствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы:  В.Г.Горецкий, 

 Просвещение, 2017-2018 

 

1– 4 

базовый 

Литератур-

ное чтение  

Примерная программа 

начального общего образова-

ния по литературному чтению 

в соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: Л.Ф.Климанова  

Просвещение, 2017-2018 

1 – 4 

базовый 

Иностранный 

язык 

Примерная программа 

начального общего образова-

ния по иностранному (ан-

глийскому) языку в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы:   Н.И.Быкова 

и др.  Просвещение, 

2016-2018 

1 – 4 

базовый 

Математика Примерная программа 

начального общего образова-

ния по математике в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: М.И.Моро, Про-

свещение, 2017-2018 

1 – 4 

базовый 

Окружаю-

щий мир 

Примерная программа 

начального общего образова-

ния по окружающему миру в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: А.А.Плешаков  

Просвещение, 2017-2018 

1 – 4 

базовый 

Музыка Примерная программа 

начального общего образова-

ния по музыке в соответствии 

с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: Критская Е.Д. 

Просвещение, 2014-2018 

 

1 – 4 

базовый 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Примерная программа 

начального общего образова-

ния по изобразительному ис-

кусству в соответствии с 

ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение», 

Авторы: Л.А.Неменская 

Просвещение, 2014-2018 

 

1 – 4 

базовый 

Технология  Примерная программа 

начального общего образова-

ния по технологии в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение», 

Авторы: Е.А.Лутцева, 

Просвещение, 2017-2018 

 

1 – 4 

базовый 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

начального общего образова-

ния по физической культуре в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

 Автор: В.И.Лях 

Просвещение, 2016-2018 

 

1 – 4 

базовый 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

в 2020-2021 учебном году 
 

 
 

ШКОЛА РОССИИ  
1а, 

1б 
Обучение грамоте Азбука. В 2-х частях.  Горецкий В.Г. и др. Просвещение   

Русский язык Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение  

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.  Голованова  М.В. и др. Просвещение  

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И. и др. Просвещение  

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. Просвещение  

Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Под ред. Немен-

ского Б.М. Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д. и др. Просвещение  

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение  

2а, 

2б 
Русский язык Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение  

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г.  Голованова  М.В. и др. Просвещение 

Иностранный язык  Английский язык.   Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Просвещение  

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова Н.А., Бельтю-

кова Г.В. и др. Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д. и др. Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное искусство.  Коротеева Е.И. Под ред. Немен-

ского Б.М. Просвещение 

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

3а, 

3б 
Русский язык  Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Просвещение. 

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г.  Голованова  М.В. и др. Просвещение 

Иностранный язык  Английский язык.  Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Просвещение 

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова Н.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. Просве-

щение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение  

Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. Просвещение 

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

4а Русский язык  Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Просвещение. 

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Просвещение 
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Иностранный язык  Английский язык.  Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Просвещение 

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова Н.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. и др.  

Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение  

Изобразительное ис-

кусство 

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Просвеще-

ние 

ОРКСЭ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Ос-

новы мировых религиозных культур. Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и др. Просвещение.  

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы НОО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образо-

вательной программы НОО Школы является создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Оценка условий реализации ОП НОО Школы базируется на результатах 

проведения комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия целям и задачам основной обра-

зовательной программы Школы, сформированным с учетом потребно-

стей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов реализации ОП НОО. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необхо-

димой системы условий реализации Основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ СОШ № 8 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Разработка на основе примерной Основной образова-

тельной программы начального  общего образования из-

менений в  Основную  образовательную программу   об-

разовательного учреждения. 

  По мере необ-

ходимости 

2. Утверждение  изменений Основной образовательной 

программы  начального  общего образования образова-

тельного учреждения. 

Начало учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС начального  общего образования 

 Апрель  

  

5. Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры образова-

тельного учреждения с учётом требований к минималь-

ной оснащённости учебного процесса   

 По мере необхо-

димости 

6. Разработка: 

— образовательных программ;   

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

 Апрель-август,  

по мере необхо-

димости 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 Декабрь 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

 По мере необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 По мере необхо-

димости 

III. Организа-ци-

онное обеспечение 

введения 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов об-

разовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС  

На начало учеб-

ного года 
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ФГОС 2. Разработка и реализация модели организации образо-

вательного процесса 

 Август 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного об-

разования детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

 Август 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

 В течении учеб-

ного года 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектиро-

ванию Основной образовательной программы началь-

ного  общего образования 

 Постоянно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования    

   В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

До 15 сентября   

    

4. Повышение квалификации педагогических работни-

ков Учреждения 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников В течение года 

V. Информаци-он-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении ФГОС  

  Постоянно 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения дополне-

ний в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования 

Не реже 1 раза в 

год 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

   Ежегодно, 

июль 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических работ-

ников:  

— по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов; 

В течение года 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС  

  апрель 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с требова-

ниями Стандарта 

По мере необхо-

димости 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки по-

мещений для установки оборудования 

По мере необхо-

димости 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников Учреждения 

 Постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печат-

ными и электронными образовательными ресурсами 
По мере необхо-

димости 

6. Увеличение пропускной способности интернет-тра-

фика, обновление программного обеспечения и приобре-

тение электронных образовательных ресурсов 

 По мере необхо-

димости 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федераль-

ных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на энергосбереже-

ние в системе общего образования 
Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

МБОУ СОШ № 8. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого 

с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспе-

чения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей 

школе системы ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и к 

процессу их получения.  

 Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мо-

ниторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Монито-

ринг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направле-

ния:  

- мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчеты, выступления перед участниками образовательного процесса, 

публичный отчет, размещение информации на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потен-

циал 

Наличие педаго-

гов, способных ре-

ализовывать ООП 

(по квалификации, 

по опыту, повыше-

ние квалификации, 

наличие званий, 

победители про-

фессиональных 

конкурсов, уча-

стие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Санитарногигие-

ническое благопо-

лучие образова-

тельной среды 

Соответствие 

условий физиче-

ского воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие динами-

ческого расписа-

ния учебных заня-

тий, учебный 

план, учитываю-

щий разные 

формы учебной 

деятельности и по-

лидеятельностное 

пространство; со-

стояние здоровья 

учащихся; обеспе-

ченность горячим 

питанием 

на начало учеб-

ного года  

ежемесячно 

Заместители ди-

ректора 

Финансовые усло-

вия 

Выполнение нор-

мативных государ-

ственных требова-

ний 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованное и 

эффективное ис-

пользование ин-

формационной 

среды (ЭОР, циф-

ровых образова-

тельных ресурсов, 

владение педаго-

Отчет 1 раз в год  

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя Замести-

тель директора, 

учитель информа-

тики 
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гами ИКТтехноло-

гиями) в образова-

тельном процессе. 

Регулярное обнов-

ление школьного 

сайта 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП 

Наличие локаль-

ных нормативно-

правовых актов и 

их использование 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса 

Отчеты в УО  Директор школы 

Материальнотех-

ническое обеспе-

чение образова-

тельного процесса 

Обоснованность 

использования по-

мещений и обору-

дования для реа-

лизации ООП 

(оценка состояния 

и готовности каби-

нетов) 

январь, август Директор школы, 

рабочая группа 

Учебнометодиче-

ское обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование ис-

пользования 

списка учебников 

для реализации за-

дач ООП; наличие 

и оптимальность 

других учебных и 

дидактических ма-

териалов, включая 

цифровые образо-

вательные ре-

сурсы, частота их 

использования 

учащимися на ин-

дивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, обеспе-

ченность учебни-

ками – сентябрь  

Перечень дидакти-

ческого материала 

на начало уч. года 

Библиотекарь  

 

 

Заместитель ди-

ректора, 

 


