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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная 

учреждение» является одним из основных нормативных документов учреждения, регла-

ментирует ее жизнедеятельность, определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса на уровне начального общего образования, характеризует его специфику и 

особенности учебно-воспитательного процесса, системы управления, раскрывает основ-

ные цели, задачи и направления деятельности.  

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

«МОУ «Тубинская СОШ» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, осо-

бенностей учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и роди-

телей (законных представителей), а также концептуальных положений Образовательной 

системы «Школа России», реализующей фундаментальное ядро содержания современного 

начального общего образования (базовые национальные ценности, программные элемен-

ты научного знания, универсальные учебные действия). 

Содержание программы базируется на  нормативно – правовой  базе: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования»;  

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373,  от 26 ноября 2010 г. № 

1241; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373,  от 22 сентября 2011г. № 

2357; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373,  от 18 декабря 2012 г. 

№1060; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. № 373,  от 29 декабря 2014 г. 

№1643; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О националь-

ной доктрине образования в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена указом 

Президента Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271; 
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- распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

06.10.2010 г. Регистрационный № 18638) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»;  

- письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- письмо министерства образования Иркутской области от 07.02.2012 №55-37-874/12 «О 

подготовке к введению ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Иркутской области 

в 2012-2013 году»;  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеоб-

разовательная учреждение», утвержденным постановлением Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район от 26.12.2011г. №995; 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности,  регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

-Свидетельство о государственной регистрации права, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г. 
Образовательная программа адресована обучающимся на уровне  начального общего 

образования, где обучаются дети 6,5-11 лет, проживающие, в основном, на микроучастке, за-

крепленном за учреждением. В МОУ «Тубинская СОШ» обучаются все дети, вне зависимости 

от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей.  

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом рекомен-

даций Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся, воспитанников.  

Данная программа внедряется с 1 сентября 2010-2011 учебного года и реализуется 

по мере «вхождения» во ФГОС 1-х классов последующих наборов обучающихся. По мере 

введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу вносятся изменения и 

дополнения.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) – это программный документ, на основании которого определяется содержа-

ние и организация образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-
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ными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и по-

требностей духовного развития человека младшего школьного возраста и нацелена на:  

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а 

также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

- формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образователь-

ной) и компетентности взаимодействия;  

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математиче-

ском, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обучаю-

щихся, обеспечение их эмоционального благополучия.  

- подготовку обучающихся к обучению на уровне основного общего образования  

Достижение этих целей предполагает:  

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

- обучение навыкам общения и сотрудничества;  

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

- расширение опыта самостоятельного выбора;  

- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информа-

ционное пространство).  

Информационная справка 

           МОУ «Тубинская СОШ» приняла своих первых учеников 1 сентября 1971 года. 

Учреждение сегодня - это динамично развивающаяся система с отлаженным механизмом 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, в образова-

тельном пространстве которой комфортно чувствуют себя как одаренные дети, так и дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

            Учреждение реализует образовательные программы 

- начального общего образования (срок освоения 4 года, возраст обучающихся на 1 сен-

тября – от 6,5 до 7 лет.) 

- основного общего образования (срок освоения программы - 5 лет) 

- среднего общего образования (срок освоения -  2 года)  

 На 1 сентября 2015 года  уровень начального общего образования МОУ «Тубин-

ская СОШ» полностью обеспечен кадрами (100%), состоит из 10 человек. Средний воз-

раст – 45 лет. Высшее образование имеют 6 (60%) педагогов, среднее специальное – 4 

(40%).  Работающих по возрасту пенсионеров – 3 (30%) человек, молодых специалистов – 

нет. До 30 лет педагогов – нет. Четыре педагога имеют квалификационные категории, из 

них  высшую -1 человек (10%), первую – 5 (50%). Педагоги, работающие по ФГОС, объ-

единены в предметное методическое объединение, которое включает учителей начальных 

классов, технологии, изобразительного искусства,  физической культуры, музыки, 

ОРКСЭ, информатики. 

На уровне начального общего образования работают опытные педагоги,  30% из 

них имеют стаж свыше 30 лет, от 10 до 20 лет – 6 человек (60%), от 5 до 10 лет – 1 человек 

(10%). Средний педагогический стаж – 22 года. Опыт и профессионализм педагогов МО 

отмечены наградами и  почетными званиями: «Ветеран труда» (2 человека), Почетный ра-

ботник (2 человека).  

100% педагогов имеют курсовую переподготовку по предметному содержанию и 

современным педагогическим технологиям, по ФГОС НОО - все учителя начальных клас-

сов.      
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           В 2015 – 2016 учебном году все четыре класса начального общего образования 

МОУ «Тубинская СОШ» осуществляют обучение по УМК «Школа России», учебный 

процесс полностью обеспечен учебниками и методическими пособиями, годы издания 

учебников соответствуют установленным нормам и требованиям стандарта. 

На начало 2015 - 2016 учебного года в 1-4 классах обучается  62 человека.  

 
Структура классов Количество обучающихся по уров-

ням образования 

начальное общее образование 

1 2 3 4 

Всего 17 14 14 17 

Общеобразовательные классы  17 14 14 17 

Классы по адаптированным основным общеобразовательным 

программам  
- - - - 

 Классы – комплекты по ОП 4 

 

Количество классов – комплектов -  4. В  четвѐртом классе на инклюзивной основе  

обучаются  4 человека по адаптированной основной образовательной программе для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (АООП УО). 

Образовательная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС обеспечена  

современной материально-технической базой, включая автоматизированные места для 

учителей, интерактивные доски, телевизоры,  оргтехнику, музыкальное и спортивное обо-

рудование, кабинет ЛФК. 

Для осуществления образовательной деятельности, отдыха, питания, медицинского 

обслуживания обучающихся и эффективного проведения внеурочной деятельности ис-

пользуются: кабинет психолога,  мастерская по кулинарии, мастерские по технологии, 

библиотека и читальный зал, с возможностью выхода в Интернет, медицинский и приви-

вочный кабинеты, теплица, пришкольный участок, актовый зал, столовая. 

По итогам 2014-2015 учебного года  к числу "сильных" сторон учителей, работа-

ющих по  ФГОС, следует отнести: 

1. Сформированность у обучающихся 1, 2, 3, 4 классов УУД на базовом и повышенном 

уровнях по итогам школьного, муниципального и регионального мониторингов  

2. Результативность внеурочной деятельности обучающихся: активное и результативное 

участие в традиционных всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое Руно», «Старт», «Родное слово», проекте «Инфоурок», «Остров Талантикус», 

районной предметной олимпиаде, конкурсах художественного чтения, «Портфолио» 

3. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов  

4. Широкое использование проектных технологий в урочной и внеурочной деятельности с 

охватом всех обучающихся уровня НОО, в том числе детей, обучающихся в инклюзивных 

классах по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. Результативное обобщение и представление передового опыта работы в форме участия  

в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, публи-

каций методических материалов на личных сайтах и сайтах педагогических сообществ  

Факторы, имеющие отрицательное влияние на осуществление государственной 

политики в области образования: 

- неблагополучная социально-экономическая обстановка в поселении: высокий уровень 

безработицы и низкий доход населения негативно влияют на отток перспективной моло-

дежи в город, сокращение количества обучающихся; 

- направленность родителей на хозяйственно-материальное обеспечение детей, вахтовый 

метод работы отцов, вследствие чего функции воспитания и образования 

перекладываются на образовательное учреждение; 
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- удаленность от культурных центров, отсутствие материальных возможностей для их 

посещения; 

- большой процент педагогов предпенсионного и пенсионного возраста по базовым 

предметам. Перечисленные особенности учреждения учтены при разработке и реализации 

программы. 

    

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Цель образовательной деятельности в соответствии с  образовательной системой 

«Школа России» – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего оби-

тания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества 

          Задачи: 

- создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет обеспечивать 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся 

- социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации 

- сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья 

- обеспечить  систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего 

периода становление личности 

- способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

- создать систему комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений,  их социальную адаптацию 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих резуль-

татов образования:  

- личностные результаты – умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, 

чувств и ценностей и отвечать за него: оценивать ситуации и поступки, объяснять смысл 

своих оценок, мотивов, целей, самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и по-

ступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки. 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности);  

- предметные результаты –  сложившаяся система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  
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- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию про-

дуктивного чтения), 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (пол-

ного) общего образования. 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной ообразовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики Рос-

сийской Федерации в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

―Об образовании‖: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):  

а) Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Сохраняя преемственность с программой развития учреждения (2004-2014гг.) Ос-

новная образовательная программа начального общего образования строится на базовых 

чертах адаптивной модели, что обусловлено социокультурными особенностями поселе-

ния, запросами родителей, психофизиологическими особенностями детей, их способно-

стями и склонностями: 

- наличие неоднородного (гетерогенного) состава обучающихся («Школа для всех»); 

- ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные  планы каждого уча-

щегося; 
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- гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на изменения социокуль-

турной и психолого-педагогической ситуации при удержании основных базовых ценно-

стей учреждения; 

- создание всех необходимых условий для реализации вариативного образования в рамках 

одного учреждения (обновление содержания образования, отбор педагогических техноло-

гий и т.п.); 

- обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах обучения 

и развития ребенка; 

- здоровье физическое, психическое и нравственное, как интегральный показатель эффек-

тивности функционирования модели; 

- оптимальная комбинация учебно-образовательных моделей. 

МОУ «Тубинская СОШ» является единственным образовательным учреждением в 

поселении, принимает всех детей школьного возраста, создает условия для их полноцен-

ного образования и развития. 

ООП начального общего образования разработана и реализуется с учетом воз-

растных особенностей младших школьников. В соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время охваты-

вает период с 6,5 до 11 лет. На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии 

с ФГОС, основными характеристиками организации учебной и внеурочной деятельности 

являются:  

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организо-

ванному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оста-

ваться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные компе-

тентности);  

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение прини-

мать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школь-

ник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат);  

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требую-

щую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к 

труду;  

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необхо-

димо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель).  

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего 

или внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системно-

стью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к завершению уровня 

начального общего образования должны проявляться, прежде всего, в работе класса и 

внеклассном учебном общении. 

Реализация ООП начального общего образования осуществляется в следующих ви-

дах деятельности младшего школьника:  

- учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискус-

сия, групповая работа);  
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-  индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с исполь-

зованием дополнительных информационных источников);  

- творческой и проектной деятельностях (художественное, формирование замысла и реа-

лизация социально значимых инициатив и др.);  

-  учебно–исследовательской деятельности;  

- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различ-

ными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приори-

тетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

          Обобщая всѐ вышесказанное, приоритетными принципами  и направлениями разви-

тия на уровне начального общего образования являются: 

- гуманизация и гуманитаризация всего процесса образования; 

-применение личностно-ориентированных технологий и технологий деятельностного под-

хода в обучении и воспитании: продуктивного чтения,  проблемно-диалогического обуче-

ния, метода проектов; 

- реализация в учебно-воспитательном процессе принципов здоровье-сохранной педагоги-

ки, сохранение адаптивного потенциала личности, физического, психического, нравствен-

ного здоровья; 

- создание условий для  самопознания, самореализации обучающегося; 

-передача подрастающему поколению социального опыта, адаптация к условиям быстро 

меняющегося мира. 

 

1.1.3. Общая характеристика  основной образовательной программы начального об-

щего образования 

Образовательная программа НОО  предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обу-

чающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными по-

требностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основе дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

возможность получения образования в очной, очно-заочной или заочной форме, вне  

учреждения в форме семейного образования 

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

работу кружков, секций, объединений в рамках целевой программы;  организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей учреждений дополнительного образования, диагностики и мониторинга разви-

тия обучающихся, психологическое сопровождение  одаренных детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности учреждения и семьи по вопросам воспитания и обучения школьников; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной, практической работы обучающихся на уро-

ке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (п. Тубинский) для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Условием успешной реализации основной образовательной программы является  

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

                

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для проявления и разви-

тия ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, формирования у каждого обучающего-

ся  необходимого для жизни в обществе социального опыта в свободное от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, учреждениями культуры, физкультуры и 

спорта, семьями обучающихся.  

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

- выявление  интересов,  склонностей,  способностей, возможностей обучающихся к раз-

личным видам деятельности  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата,  

- формирование культуры досуговой деятельности обучающихся, здорового образа жизни 
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- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  

 Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школь-

ников (кроме учебной деятельности  на уроке), в которых возможно и целесообразно ре-

шение задач их воспитания и социализации. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное. Обучающиеся учреждения, их родители (законные представите-

ли) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность обучающихся учреждения организована на осно-

ве оптимизационной модели. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в 

еѐ реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

Формами внеурочной деятельности являются: занятия, экскурсии, объединения, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, консультации, тренинги, дискуссионные 

клубы, деловые игры, диспуты, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, поиско-

вые исследования, общественно-полезные практики,  через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

               Адресность  основной образовательной программы: 

Программа адресована участникам образовательных отношений  МОУ  «Тубинская  

СОШ», к числу которых относятся: 

- дети школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс МОУ  «Тубинская  СОШ»; 

- родители (законные представители) обучающихся 1- 4 классов;  

 - педагоги уровня начального общего образования; 

- воспитанники и их родители (законные представители), педагогические работники Му-

ниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Брусничка» по-

селка Тубинский; 

- представители родительской и общепоселковой общественности, являющиеся членами 

Совета учреждения, родительского комитета и других выборных органов учреждения 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закрепле-

ны в локальных актах МОУ «Тубинская СОШ»  

Заключение. 

     Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования 

II. Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы  

III.  Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Введение 

Федеральный    государственный    образовательный    стандарт    начального    об-

щего образования  представляет собой совокупность требований,  обязательных при реа-

лизации ООП НОО. 

Основные результаты начального общего образования: 

•   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых системой оценки; 

•   являются содержательной и критериальной основой программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

  В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

построена с учѐтом необходимости: 

•  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

•   определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний;  

•   выделения основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой 

систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальней-

шее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на ре-

зультаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечи-

вающих функционирование стандарта: 

- фундаментального ядра содержания начального общего образования; 

 - учебного плана учреждения; 

- программы формирования универсальных учебных действий; 

- системы оценивания. 

 

Основные результаты начального общего образования:  

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования Стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной учреждения, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных дей-

ствий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

программ по всем учебным предметам: 

«Русский язык»,  

«Родной язык», 

«Литературное чтение»,  

«Литературное чтение на родном языке»,  

«Иностранный язык», 

«Математика»,  

«Окружающий мир»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Музыка», 

«Изобразительное искусство»,  

«Технология»,  

«Физическая культура»; 

«Информатика», 

программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено непо-

средственно в программе); 

 адаптированной образовательной программы для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  
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  Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, в значительной степени дости-

гается благодаря эффективной системе учебников. В учреждении  образовательная программа 

НОО реализуется средствами УМК «Школа России» (научный руководитель УМК - Андрей 

Анатольевич Плешаков).  

  Система учебников УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важ-

нейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое со-

провождение и художественно- полиграфическое исполнение направлены на достижение ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 

как основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного 

подхода.  

  УМК «Школа России» имеет мощную методическую оболочку, представленную со-

временными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учеб-

ного плана ФГОС, позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам совре-

менного образования, сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 

практиками образовательного процесса инновации, наиболее востребованные в России и по-

нятные учителю. УМК «Школа России» прошел государственно-общественную экспертизу и 

рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. Учебная нагрузка и режим за-

нятий определены в соответствии с действующими санитарными нормами. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

Русский язык. Родной язык. 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

6) развитие воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 
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Основы религиозных культур и светской этики: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных      религий в ста-

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; способности к духовному развитию, нравственному совершен-

ствованию 

7) осознание ценности человеческой жизни 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной     деятельности     (рисунке,     живописи,     скульптуре,     художе-

ственном конструировании), в специфических формах художественной деятельности, ба-

зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в   духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

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

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости). 

     

Результаты изучения курса «Русский язык»  

    Личностные результаты:  

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успе-
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ха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситу-

ации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

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

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать 

с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказыва-

ния в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной 

формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мне-

ние и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точ-

ки зрения. 

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к 

выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к извест-

ным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

10)  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11)  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «математика». 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир»: 

Личностные  результаты  
1)  основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7)  эстетические потребности, ценности и чувства. 
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8)  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для фор-
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 мирования: 

 внутренняя позиция школьника на уровне поло-

жительного      отношения      к      учреждению, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

•   широкая мотивационная основа учебной деятель-

ности,      включающая      социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самокон-

троль результата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности       
человека       за       общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

•  ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей; 

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

ральных             и конвенциональных норм, разви-

тие морального сознания как переходного от докон-

венционального к конвенциональному уровню; 

•  развитие  этических  чувств   —  стыда,  вины, 

совести            как            регуляторов            мораль-

ного поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и со-

переживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

•  основы   экологической   культуры:   принятие 

ценности         природного         мира,         готовность 

следовать      в      своей      деятельности      нормам 

природоохранного,                       нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на         

основе         знакомства         с         мировой         и 

отечественной художественной культурой. 

 внутренней позиции обучающегося на уровне     
положительного     отношения     к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании          учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оцен-

ки знаний; 

• выраженной      устойчивой      учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого     учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• адекватного       понимания       причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной             адекватной дифференциро-

ванной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

•  морального           сознания           на конвенцио-

нальном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации 

еѐ в реальном поведении и поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочте-

ний и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств  других  

людей  и  сопереживания  им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник      получит      возможность     

для формирования: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия      в      новом      учебном      материале      в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной        задачей        и        условиями        еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать        установленные        правила        в 

планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять       итоговый       и       пошаговый 

контроль   по   результату   (в   случае   работы   в 

•   в     сотрудничестве     с     учителем     ставить 

новые учебные задачи; 

•  преобразовывать   практическую   задачу   в позна-

вательную; 

•  проявлять   познавательную   инициативу   в учеб-

ном сотрудничестве; 

•   самостоятельно     учитывать     выделенные учи-

телем      ориентиры      действия      в      новом учеб-

ном материале; 

• осуществлять           констатирующий           и пред-

восхищающий  контроль  по  результату и        по        
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интерактивной    среде   пользоваться    реакцией 

среды решения задачи); 

•оценивать          правильность          выполнения 

действия                 на                 уровне                 

адекватной ретроспективной              оценки              

соответствия результатов     требованиям     данной     

задачи     и задачной области; 

•адекватно     воспринимать     предложения     и 

оценку     учителей,     товарищей,     родителей     и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить        необходимые        коррективы        в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать      

предложения      и      оценки      для создания          

нового,          более          совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи,       собственной       

звучащей       речи        на русском, родном и ино-

странном языках; 

способу        действия,        актуальный контроль           

на           уровне           произвольного внимания; 

• самостоятельно       адекватно       оценивать пра-

вильность        выполнения        действия        и вно-

сить          необходимые          коррективы          в ис-

полнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник      получит      возможность     

для формирования: 
• осуществлять                    поиск                    необхо-

димой информации         для          выполнения          

учебных заданий             с             использованием             

учебной литературы,        энциклопедий,        спра-

вочников 

(включая      электронные,      цифровые),      в 

открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять       запись       (фиксацию) выбороч-

ной информации об окружающем мире и о себе са-

мом, 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 художе-

ственных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

• проводить     сравнение,     сериацию     и класси-

фикацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изу-

чаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и вы-

ведение общности для целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• осуществлять                расширенный                 по-

иск информации     с     использованием     ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем        мире        с        помощью 

инструментов ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

•  осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

• осуществлять        выбор        наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания       и       

критерии для       указанных логических операций; 

•  строить      логическое      рассуждение, включа-

ющее установление      причинно-следственных свя-

зей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приѐма-

ми решения задач. 
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• устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник      получит возможность для 

формирования: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая          его          
аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе средства       и       
инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнеров общении и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координа-

ции       различных       позиций       в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить      понятные      для      партнѐра высказы-

вания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи 

• учитывать      и      координировать      в сотрудни-

честве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфлик-

тов на основе учѐта интересов и позиций всех участ-

ников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необ-

ходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно     использовать     речь     для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач 

 

           Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо-

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут ис-

пользовать полученную из разного вида текстов информацию для установления неслож-

ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

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

емой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 
• 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;                                         упо-

рядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тек-

сте,            выделяя            два-три            существен-

ных признака; 

•   понимать     информацию,     представленную     в 

неявном      виде      (например,      выделять      об-

щий признак      группы      элементов,      характери-

зовать явление    по    его    описанию;    находить    в    

тексте примеры, доказывающие утверждение); 

• понимать        информацию,        представленную 

разными  способами:  словесно,  в  виде  таблицы, 

схемы, диаграммы; 

•  понимать      текст,      не      только      опираясь      

на содержащуюся       в       нѐм       информацию,       

но      и обращая         внимание         на         жанр,         

структуру, выразительные средства текста; 

•  использовать        различные         виды        чтения: 

ознакомительное,             изучающее,             поиско-

вое, выбирать  нужный  вид  чтения  в  соответствии  

с целью                 чтения;                 ориентироваться                 

в соответствующих            возрасту            словарях            

и справочниках 

•  использовать      формальные      элементы 

текста    (например,    подзаголовки,    сноски) 

для поиска нужной информации; 

•  работать     с     несколькими     источниками 

информации; 

• сопоставлять   информацию,   полученную из не-

скольких источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: Выпускник             получит             возмож-

ность научиться 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

•  соотносить     факты     с     общей     идеей     тек-

ста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать             несложные             выводы, 

основываясь     на     тексте;     находить     аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

•  сопоставлять    и    обобщать    содержащуюся    в 

разных частях текста информацию; 

• составлять    на    основании    текста    небольшое 

монологическое        высказывание,        отвечая        

на поставленный вопрос 

•  делать выписки из прочитанных текстов с           

учѐтом           цели           их           дальнейшего ис-

пользования; 

• составлять        небольшие        письменные анно-

тации            к            тексту,            отзывы            о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник             получит             возмож-

ность научиться 
• 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       достовер-

ность прочитанного,     обнаруживать     недостовер-

ность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• сопоставлять различные точки зрения; 

•  соотносить           позицию           автора           с 

собственной точкой зрения; 

•  в       процессе       работы       с       одним       или 

несколькими            источниками            выявлять 

достоверную                                    (противоречивую) 

информацию. 
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•   участвовать         в         учебном         диалоге         

при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

 

Планируемые результаты  сформированности личностных, метапредметных  и 

предметных результатов на уровне начального общего образования в МОУ «Тубинская 

СОШ» диагностируются по трѐм уровням:  

- повышенный; 

-  базовый; 

-  ниже базового 

Критерии сформированности уровней развития планируемых результатов и мето-

дики для проведения мониторинговых исследований описаны в программе «Формирова-

ние универсальных учебных действий»  в разделе «Достижение личностных и метапред-

метных результатов в процессе освоения предметного содержания».  Формирование УУД 

осуществляется средствами учебных предметов, входящих в состав УМК «Школа Рос-

сии», используются диагностические  методики из пособия для учителя под редакцией А. 

Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли». 

 

1.3.    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ «Тубинская СОШ» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучаю-

щихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

 Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; оценка динамики образовательных дости-

жений;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;  

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений (Портфолио);  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,  са-

мооценка, наблюдения и др.;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов начального образования является:  
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- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;  

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности 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 достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы).  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 

1. Воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение   к своей семье, ценить вза-

имопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3.Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к учреждению, принимать образ «хо-

рошего ученика». 

4.Внимательно относиться к собственным пережи-

ваниям и переживаниям других людей; нравствен-

ному содержанию поступков. 

5.Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в учреждению, дома, на улице, в обще-

ственных местах. 

6.Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

1.Воспринимать Россию как многонациональное 

государство, русский    язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения русского язы-

ка гражданами России любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, ценить взаимопо-

мощь и взаимоподдержку членов общества. 

3.Принимать учебные цели, проявлять желание 

учиться. 

4.Оценивать свои эмоциональные реакции, ориен-

тироваться в нравственной оценке собственных 

поступков. 

5.Выполнять правила этикета. Внимательно и бе-

режно относиться к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6.Внимательно относиться к собственным пережи-

ваниям, вызванным восприятием природы, произ-

ведения искусства. 

7.Признавать собственные ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с оценкой 

еѐ товарищами, учителем 

3 класс 4 класс 

1. Воспринимать историко-географический образ 

России (территория, границы, географические осо-

бенности, многонациональность, основные истори-

ческие события; государственная символика, 

праздники, права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего 

народа и других народов, населяющих Россию. 

3.Проявлять положительную мотивацию и познава-

тельный интерес к учению, активность при изуче-

нии нового материала. 

4.Анализировать свои переживания и поступки. 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, осознавать свою граждан-

скую и национальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (история и гео-

графия края). 

2. Ценить семейные отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать историю России, куль-

туру народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения; выбирать 

дальнейший образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с 
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Ориентироваться в нравственном содержании соб-

ственных поступков и поступков других людей. 

Находить общие нравственные категории в культу-

ре разных народов. 

5.Выполнять основные правила бережного отноше-

ния к природе, правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме человека. 

6.Проявлять эстетическое чувство на основе зна-

комства с разными видами искусства, наблюдения-

ми за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятель-

ности с оценкой ее товарищами, учителем 

познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и сопереживать им, выра-

жать свое отношение в конкретных поступках. 

5.Ответственно относиться к собственному здоро-

вью, к окружающей среде, стремиться к сохране-

нию живой природы. 

6.Проявлять эстетическое чувство на основе зна-

комства с художественной культурой. 

7.Ориентироваться в понимании причин успешно-

сти/неуспешности в учебе. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специ-

алистами Отдела образования и службы по контролю и надзору,  обладающими необхо-

димой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

— оценка личностного прогресса в форме Портфолио; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  Отдела образования и службы по контролю и надзору на обучающихся 

начальной учреждения.  

Внутренняя оценка.  

1) Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития.  

2) Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система провероч-

ных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности мо-

рально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, те-

стовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

3) Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны вариан-

ты): сформированности внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержатель-

ные моменты образовательного процесса; сформированность самооценки; сформирован-

ность мотивации учебной деятельности.  

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспита-

тельной и образовательной деятельности учреждения. 

 

Оценка метапредметных результатов  
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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                                                              Метапредметные результаты 
   

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2.Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном.  

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою ра-

боту, если она расходится с 

эталоном (образцом).  

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

 

1.Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структу-

ра текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2.Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

4.Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие.  

5.Группировать, классифици-

ровать предметы, объекты на 

основе существенных призна-

ков, по заданным критериям.  

1. Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в па-

ре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу об 

ошибках.  

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной пробле-

мы. 5.Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми для реали-

зации проектной деятельности.  
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                                                              Метапредметные результаты 
   

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

 к
л

а
сс

 

 

1.Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место.  

2.Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности.  

3.Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля.  

4.Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля.  

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6.Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ.  

7. Корректировать выполнение 

задания.  

8.Оценивать выполнение свое-

го задания по следующим па-

раметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения.  

 

1.Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структу-

ра текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий в справочни-

ках, словарях, таблицах, поме-

щенных в учебниках.  

3.Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представлен-

ных в учебниках. 

 4.Подробно и кратко переска-

зывать прочитанное или про-

слушанное, составлять простой 

план.  

5.Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с со-

держанием.  

6.Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по несколь-

ким основаниям; находить за-

кономерности, самостоятельно 

продолжать их по установлен-

ному правилу.  

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы.  

8.Выполнять задания по анало-

гии  

 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, художествен-

ных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; 

понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

4.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, реа-

гировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения. 

5.Выслушивать партнера, дого-

вариваться и приходить к об-

щему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи).  
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                                                               Метапредметные результаты 
   

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

3
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1.Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий.  

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, соот-

носить свои действия с по-

ставленной целью. 

4. Составлять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

5.Осознавать способы и 

приѐмы действий при реше-

нии учебных задач.  

6.Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7.Оценивать правильность 

выполненного задания на ос-

нове сравнения с предыдущи-

ми заданиями или на основе 

различных образцов и крите-

риев.  

8. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

9.Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу литера-

туры, инструментов, прибо-

ров.  

10.Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий  

 

1.Ориентироваться в учебни-

ках: определять, прогнозиро-

вать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

определять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор зада-

ний под определѐнную задачу. 

Я имею в виду работу с марш-

рутным листом и работу с про-

верочными заданиями! 

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная ин-

формация будет нужна для 

изучения незнакомого материа-

ла; отбирать необходимые ис-

точники информации среди 

словарей, энциклопедий, спра-

вочников в рамках проектной 

деятельности.  

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных фор-

мах (текст, иллюстрация таб-

лица, схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной ин-

формации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно ис-

пользовать модели при реше-

нии учебных задач. 

4.Предъявлять результаты ра-

боты, в том числе с помощью 

ИКТ.  

5.Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 6. Вы-

являть аналогии и использовать 

их при выполнении заданий.  

7.Активно участвовать в об-

суждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее эффек-

тивного способа действия  

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, художествен-

ных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя не-

понятое. 3.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, точно 

реагировать на реплики, выска-

зывать свою точку зрения, по-

нимать необходимость аргу-

ментации своего мнения.  

5. Критично относиться к свое-

му мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль при 

работе в группе.  
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                                                              Метапредметные результаты 
   

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

 1.Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать свои дей-

ствия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

1.Ориентироваться в учебни-

ках: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

1.Владеть диалоговой формой 

речи.  

2.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  
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и приѐмы действий, выполне-

ния.  

заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание.  

 

 

4
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корректировать работу по ходу 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи различ-

ные средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты и 

приборы. 3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый контроль 

результатов.  

4.Оценивать результаты соб-

ственной деятельности, объяс-

нять по каким критериям про-

водилась оценка. 5. Адекватно 

воспринимать аргументирован-

ную критику ошибок и учиты-

вать еѐ в работе над ошибками.  

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельно-

сти) с опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать своѐ поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и этиче-

скими требованиями.  

9.Планировать собственную 

деятельность, связанную с бы-

товыми жизненными ситуаци-

ями: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др.  

 

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная ин-

формация будет нужна для 

изучения незнакомого материа-

ла.  

3.Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Ин-

тернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты; устанавли-

вать закономерности и исполь-

зовать их при выполнении за-

даний, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логические рассуждения, про-

водить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваи-

вать новые приѐмы, способы.  

5.Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать еѐ, пред-

ставлять информацию на осно-

ве схем, моделей, таблиц, ги-

стограмм, сообщений.  

6.Составлять сложный план 

текста.  

7.Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, развѐр-

нутом виде, в виде презентаций  

 

3.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

4.Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фак-

тов и дополнительных сведе-

ний.  

5. Критично относиться к свое-

му мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. Учи-

тывать разные мнения и стре-

миться к координации различ-

ных позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе груп-

пы: распределять обязанности, 

планировать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конеч-

ную цель; осуществлять само-

контроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7.Адекватно использовать ре-

чевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя сле-

дующие процедуры:  

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, зада-

ния вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность;  

—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

 — комплексные работы на межпредметной основе.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России».  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обуча-

ющихся в групповой работе. В проверочные работы по предметам включаются задания, 

проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процес-
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са. Для этих целей может использоваться Портфолио, так и таблицы «Оценка метапред-

метных результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных дей-

ствий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года),  а также мониторинг ме-

тапредметных универсальных учебных действий  «Учимся Учиться и Действовать» (авто-

ры Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая, М.Р. Битянова, Т. В. Беглова). Такая диагностика 

позволяет провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, вы-

явить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.  

 Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий 

проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познаватель-

ных УУД.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфо-

лио обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐн-

ном учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсаль-

ный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при вы-

ведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе итоговых проверочных работ. В 

учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных ре-

зультатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной 

оценки – Портфолио.  

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 
Текущая аттестация  
 

- устный опрос;  

-письменная самостоятельная работа;  

- диктант;  

- контрольное списывание;  

- тесты;  

- изложение;  

- сочинение;  

- сообщение;  

- творческая работа;  

- диагностическая работа  

Промежуточная аттестация  
 

- контрольная работа; 

 - диктант; 

 - проверка осознанного чтения  

- комплексная работа 

 

 Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе.  
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной учреждения яв-

ляются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

 Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется до-

стижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это поз-

воляет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений обучающихся включает:  

1) текущую успеваемость обучающихся;  

2) динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

3) активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревно-

ваниях;  

4) активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов, вне-

урочной деятельности реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Нако-

пительная система Портфолио обучающегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфолио предполагает актив-

ное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной дея-

тельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, принятию ответственности за их результаты.  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направ-

лена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и коррек-

тировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не вы-

ставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. От-

бирая в своѐ Портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.   

Накопительная система оценивания действует с 1 класса. 

Портфолио может иметь следующую структуру: 

 Титульный лист 

 Мой мир (раздел содержит любую информацию, которая интересна и важна для ребѐн-

ка). 

Возможны заголовки листов: 

- «Мой портрет» (информация о владельце); 

- «Моя семья» (рассказ о каждом члене семьи, или небольшой рассказ о своей семье); 

- «Мои увлечения» (небольшой рассказ о том, чем увлекается ребѐнок); 

- «Моя учреждение»; 

- «Мои любимые предметы» и т.д. 

- Раздел «Моя учѐба» (в данном разделе отражается участие обучающихся во всех пред-

метных и тематических олимпиадах); 

- Раздел «Моя общественная работа»; 

- Раздел «Моѐ творчество»; 

- Раздел «Мои достижения»(дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

- Раздел «Отзывы и пожелания» (раздел содержит бланки, где учителя могут высказать 

свои рекомендации и пожелания); 
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- Раздел «Содержание» 

                

 

    Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и 

методы контроля 

 

Иные формы учета достижений  

 

текущая аттестация  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная работа  

- диктанты  

-контрольное списыва-

ние  

- тестовые задания  

- изложение  

- сообщения  

- творческая работа  

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

-диагностическая кон-

трольная работа  

- диктанты  

- контроль техники чте-

ния  

 

 

урочная деятельность  

- анализ динамики теку-

щей успеваемости  

 

внеурочная деятель-

ность  

- участие в выставках, 

конкурсах, соревновани-

ях  

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

 

- портфолио 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, формули-

ровка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предме-

там;  

- портфолио;  

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. В МОУ «Тубин-

ская  СОШ» используются следующие формы оценки:  

- безотметочное обучение – 1 класс,  

- пятибалльная система оценки 2-4 классы,  

- накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных результатов).  

Система оценки МОУ «Тубинская СОШ» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. 
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся: 
1)  определить   ценностные    ориентиры   содержания    образования    на   ступени    

начального общего образования; 
2)   показать     связь     личностных     результатов     и     универсальных     учебных     

действий     с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
3) определить   перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне началь-

ного общего образования 
Личностные ценности 

Ценность  жизни  –     признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания че-

ловека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность      красоты,      гармонии      лежит      в      основе      эстетического      воспи-

тания      через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершен-

ства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасѐт мир».  

Общественные ценности 

Ценность     человека     как     разумного     существа,     стремящегося     к     добру     
и самосовершенствованию,  важность  и   необходимость  соблюдения  здорового  образа  

жизни  в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов Рос-

сии   от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого все-

гда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к дру-

гим людям. 
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающее-

ся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их куль-

тур. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о со-

временном выпускнике начальной учреждения.   

     Это человек:  

- Любознательный,  интересующийся, 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 семьей и шко-

лой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Целью обучения в начальной учреждению является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно до-

бывать знания; 

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-

ность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди та-

ких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей. 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея-

тельности школьников. Личностное развитие учеников и достижение ими личностных и 

метапредметных результатов обеспечивается целостной системой работы с учениками, 

как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных ре-

зультатов 
Одно из ключевых понятий предметных программ начальной учреждения – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом уме-

ний, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результа-

тов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так 

и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.     

    Смысловые ак-

центы УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные об-

щеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-
ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные        

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эф-

фективных способов 
решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-
мации 

познавательные ло-

гические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; самостоятель-

ное создание способов решения про-

блем поискового и творческого харак-
тера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа 

Система обеспечения личностных и метапредметных результатов (универ-

сальных учебных действий) 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человече-

ского общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции чело-

века.     Этот    же    предмет    с    помощью    другой    группы    линий    развития    обес-

печивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные   универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному разви-

тию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. При-

общение к литературе как искусству слова   формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных ли-

тературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет    «Математика»    направлен    прежде    всего    на    развитие     позна-

вательных универсальных учебных действий. Именно этому учит использование началь-

ных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладе-

ние основами логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой всем очевид-

ной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная 

роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 
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Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных     учебных     действий.     Именно     она     обеспечивает     осознание     

целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и об-

щества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отноше-

ния к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному раз-

витию ученика. С ней связана сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он    способствует    формированию    регулятивных        универсальных    учебных    дей-

ствий    путѐм приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же 

время усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие уче-

ника. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Ис-

кусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность пер-

воначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кро-

ме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального предусмотрены два отдельных 

компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на раз-

витие универсальных логических действий [познавательные УУД). Основная цель уроков 

в начальной учреждению - научить детей применять при выполнении заданий приѐмы и 

методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объ-

ектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объек-

тами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, 

логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов 

как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алго-

ритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регу-

лятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполне-

ние. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информати-

ки - любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множе-

ственности моделей) - приводит обучающихся к необходимости аргументировать свои от-

веты, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и ин-
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терпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у обучающихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, пла-

нирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыс-

лом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на фор-

мирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место зани-

мают так называемые инструментальные знания - о способах деятельности (инструкции, 

конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для го-

ворящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены 

прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию коммуни-

кативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и 

оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность поведения,   

уровень   владения   языком),   вторые   -   с   умением   общаться   -   в   пределах, обозна-

ченных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, 

например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ коммуникативное намере-

ние; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способ-

ствует достижению обучающимися личностных результатов (прогнозировать оценки од-

них и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых кон-

фликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равно-

правному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов (вы-

страивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном или развѐрнутом виде). 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учеб-

ной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования те-

мы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

 Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных дей-

ствий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать ин-

формацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учить-

ся»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определя-

ем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой 

вывод с авторским» и т.п.). 

Технология     оценивания     образовательных        достижений        (учебных        

успехов) направлена     на     развитие     контрольно-оценочной     самостоятельности      

учеников     за     счѐт изменения       традиционной      системы       оценивания.       У       

обучающихся       развиваются       умения самостоятельно оценивать результат своих дей-

ствий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на 

успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
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Данная     технология     направлена     прежде     всего     на     формирование     ре-

гулятивных универсальных    учебных    действий,    так    как    обеспечивает    развитие     
умения    определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к   личностному разви-

тию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (тех-

нология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения при-

емами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена      на      формирование      коммуникативных       универсальных      учебных      

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою пози-

цию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – уме-

ния извлекать информацию из текста. 

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных    универсальных 

учебных действий и прежде всего -    умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизме-

нению (самостроительству, самовоспитанию);   формирование у него способности и по-

требности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству само-

го себя. Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на еѐ   самоопределение – жизненное, ценностно-

смысловое как основу духовно-нравственного;   социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 

жизненного пути. 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в сво-

ей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного 

дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспе-

чивать возможности для их осуществления. 

Роль   проектов   и   жизненных   задач   в   формировании   личностных   и   

метапредметных результатов 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе класс-

но-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапред-

метных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограничен-

ных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное вре-

мя создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результа-

та творческого характера, 
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– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами с младшими школьниками в качестве обязатель-

ного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и ре-

шением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами ученика и по его выбору. Это позволяет осваивать познава-

тельные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять    и отбирать информацию, полученную из    различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

–   организовывать   взаимодействие   в   группе   (распределять   роли,   договариваться   

друг   с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, –      при      необходимо-

сти      отстаивать      свою      точку      зрения,      аргументируя      ее.      Учиться под-

тверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при вы-

боре тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культу-

рой своей страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Личностные результаты 
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их ре-

альная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Они постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказ-

ки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отде-

лять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной посту-

пок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

                                   

Личностные результаты на разных этапах обучения 
 

Классы 

Оценивать ситуации и по-

ступки 
(ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлек-

сия, способность к само-

развитию мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, от-

вечая за свои поступки. 

(личностная позиция, Рос-

сийская и гражданская  

идентичность) 

 

 

1–2 классы 

– 

необходи-

мый уро-

вень 

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

 –общепринятых нравствен-

ных правил человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

Осмысление 
Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опас-

ные», «некрасивые») с по-

зиции известных и обще-

Самоопределение 
Осознавать себя ценной 

частью большого разно-

образного мира (природы 

и общества).  

В том числе: объяснять, 

что связывает меня:  

–с моими близкими, дру-
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 – важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

 –важности бережного отно-

шения к своему здоровью и 

здоровью всех живых су-

ществ; 

 –важности различения «кра-

сивого» и «некрасивого».  

 Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить лю-

дей на «хороших» и «плохих» 

принятых правил. 

 Самосознание 
Объяснять самому себе:  

–какие собственные при-

вычки мне нравятся и не 

нравятся (личные каче-

ства),  

 –что я делаю с удоволь-

ствием, а что – нет (моти-

вы),  

 – что у меня получается 

хорошо, а что нет (резуль-

таты)  

  

зьями, одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гор-

дости за «своих» - близ-

ких и друзей. 

Поступки 
Выбирать поступок в од-

нозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасно-

го», «красивого», «пра-

вильного» поведения; 

–сопереживания в радо-

стях и в бедах за сво-

их»:близких, друзей, од-

ноклассников; 

–сопереживания чувствам 

других не похожих на те-

бя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых су-

ществ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

 

 

 

 

3–4 клас-

сы  – 

необходи-

мый уро-

вень 

 

(для 1–2 

классов – 

это повы-

шенный 

уровень) 

Оценивать простые ситуа-

ции и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» 

с позиции:  

–общечеловеческих ценно-

стей (в т.ч. справедливости, 

свободы, демократии) 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и познания 

нового; 

–важности бережного отно-

шения к здоровью человека и 

к природе); 

–потребности в «прекрас-

ном» и отрицания «безобраз-

ного». 

 Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими быва-

ют поступки, а не люди). 

 Отмечать поступки и ситу-

ации, которые нельзя одно-

значно оценить как хорошие 

или плохие 

  

Осмысление 
Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

«неправильные», «опас-

ные», «некрасивые»), с по-

зиции общечеловеческих 

гражданских ценностей. 

Самосознание 
Объяснять самому себе:  

–что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

–что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

  

  

Самоопределение 
Осознавать себя гражда-

нином России, в том чис-

ле: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культу-

рой, судьбой твоего народа 

и всей России,  

испытывать чувство гор-

дости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им 

в радостях и бедах и про-

являть эти чувства в доб-

рых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

Уважать иное мнение, 

историю и культуру дру-

гих народов и стран,  

не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведе-

ния, общие для всех лю-

дей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих 

и российских ценностей). 

Поступки 
Выбирать поступок в од-

нозначно оцениваемых 

ситуациях на основе пра-

вил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  
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– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен-

ный уро-

вень 3–4 

класса 

 

(для 5-6 

классов –

это необхо-

димый уро-

вень) 

 

Оценивать,  в том числе неод-

нозначные, поступки как «хо-

рошие» или «плохие», разре-

шая моральные проти-воречия 

на основе:  

–общечеловеческих ценностей  

и российских ценностей 

–важности образования, здоро-

вого образа жизни, красоты 

природы и творчества.  

Прогнозировать оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззре-

нием, положением в обществе 

и т.п. Учиться замечать и 

признавать расхождения своих 

поступков со своими заявлен-

ными пози-циями, взглядами, 

мнениями  

  

Осмысление 
Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции обще-

человеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оцен-

ках одной и той же ситуа-

ции, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Самосознание 
Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты ха-

рактера; 

–свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

–свои наиболее заметные 

достижения. 

Самоопределение 
Осознавать себя гражда-

нином России и ценной 

частью многоликого изме-

няющегося мира, в том 

числе:  

Отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гу-

манные, равноправные, 

гражданские демо-

кратические порядки и 

препятствовать их нару-

шению;   

стремиться  к взаимо-

пониманию с предста-

вителями иных культур, 

мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые де-

ла, полезные другим лю-

дям, своей стране, в том 

числе отказываться ради 

них от каких-то своих же-

ланий.  

Вырабатывать  в проти-

воречивых конфликтных 

ситуациях правила пове-

дения, способствующие 

ненасильственному и рав-

ноправному преодолению 

конфликта. 

Поступки 
Определять свой посту-

пок, в том числе в неодно-

значно оцениваемых ситу-

ациях, на основе:  

–культуры, народа, миро-

воззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст-

ность  

–базовых российских 

гражданских ценностей,  

–общечеловеческих, гума-

нистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных доб-

рососедских взаимоотно-

шений людей разных 

культур, позиций, миро-

воззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 
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отвечать за них (прини-

мать наказание и само-

наказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

на уровне начального общего образования 
Классы Определять и формулировать 

цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 
  

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

 

 

1 класс – 

необходи-

мый уро-

вень 

Учиться определять цель дея-

тельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последователь-

ность действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию 

Учиться работать по пред-

ложенному плану 

  

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку де-

ятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 

необходи-

мый уро-

вень 

 

(для 1 клас-

са – повы-

шен-ный 

уровень) 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать необ-

ходимые средства (учеб-

ник, простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

  

3–4 классы 

- 

необхо-

димый 

уровень 

(для 2 клас-

са – это по-

вы-шенный 

уровень) 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства 

еѐ осуществления. 

Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предва-

рительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, ис-

правлять ошибки с помо-

щью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности выпол-

нения своей работы и рабо-

ты всех, исходя из имею-

щихся критериев.  

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спосо-

бы выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный уро-

вень 

3-4 класса 

(для 5-6 

классов –

это необхо-

димый уро-

вень) 

 

Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выби-

рать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наря-

ду с основными и  допол-

нительные средства (спра-

вочная литература, слож-

ные приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем со-

вершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооцен-

ки. 

В ходе представления про-

екта учиться давать оценку 

его результатам 

  

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

на уровне начального общего образования 
 

Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Перерабатывать инфор-

мацию  для получения 

необходимого результа-

та,  в том числе и для 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную для се-
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Делать предварительный от-

бор источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (ин-

формацию) из различных ис-

точников и разными спосо-

бами 

создания нового продук-

та 

  

бя  форму 

 

1 класс – 

необхо-

димый уро-

вень 

Отличать новое от  уже извест-

ного с помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результа-

те  совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и группиро-

вать предметы. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного призна-

ка. 

Называть последо-

вательность простых зна-

комых действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой последователь-

ности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, назы-

вать их тему 

2 класс – 

необхо-

димый уро-

вень 

 

(для 1 клас-

са –  это по-

вышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  дополни-

тельная информация (знания) 

для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую ин-

формацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  сло-

варях и энциклопедиях 

Сравнивать и группиро-

вать предметы по несколь-

ким основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры по-

следовательности дей-

ствий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, при-

водить примеры высказы-

ваний, определять истин-

ные и ложные высказыва-

ния. 

Наблюдать и делать само-

стоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 клас-

сы– 

необхо-

димый уро-

вень 

(для 2 клас-

са – это по-

вышен-ный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для ре-

шения учебной задачи  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.) 

Сравнивать и  группиро-

вать факты и явления.  

Относить объекты к из-

вестным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных ча-

стей. 

Определять причины яв-

лений, событий. Делать 

выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Решать задачи по анало-

гии. Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в про-

странственно-графической 

или знаково-

символической форме 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ 
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Повы-

шенный 

уровень 

для 3–4 

класса 

 

(для 5-6 

классов –

это необхо-

димый уро-

вень) 

 

  

  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из несколь-

ких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и 

следствия простых явле-

ний. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; 

по заданной ситуации со-

ставлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руко-

водством  учителя-

консультанта 

Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обуче-

ния  на уровне начального общего образования 
Классы Доносить свою позицию до дру-

гих, владея приѐмами моноло-

гической и диалогической речи 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интере-

сы) 

Договариваться с людь-

ми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-

то сообща 

1-2 клас-

сы– 

необхо- 

димый уро-

вень 

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне 

одного предложения или неболь-

шого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в учреждению и 

следовать им. 

Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (ли-

дера, исполнителя, крити-

ка) 

3-4 классы 

– 

необхо-

димый уро-

вень 

(для 1-2 

класса – 
это повы-

шен-ный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы 

  

Слушать других, пытать-

ся принимать другую 

точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнози-ровать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от из-

вестного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

Учиться уважительно от-

носиться к позиции друго-

го, пытаться договаривать-

ся  
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Повышен-

ный уро-

вень 

3-4 класса 

 (для 5-6 

классов –

это необхо-

димый уро-

вень) 

 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтверждать аргу-

менты фактами. Учиться критич-

но относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе ав-

тора). 

Для этого владеть пра-

вильным типом читатель-

ской деятельности; само-

стоятельно использовать 

приемы изучающего чте-

ния на различных 

текстах, а также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и до-

говариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, дого-

вариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнози-

ровать последствия кол-

лективных решений 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных, универсальных  учебных действий обучающихся 

Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, по-

лученные людьми в образовательном учреждении, через некоторое время устаревают и 

нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде 

умения учиться становятся сегодня всѐ более востребованными. Исходя из этого, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определил в качестве главных результатов    не    предметные,    а    личностные    и    ме-

тапредметные     универсальные    учебные действия. 

В соответствии с указанными приоритетами в Образовательной системе «Школа 

России» в качестве основного способа достижения цели образования – выращивание 

функционально грамотной личности – рассматривается формирование и развитие об-

щеучебных умений, под которыми мы понимаем умения, универсальные для всех школь-

ных предметов и основных сфер человеческой деятельности.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечива-

ющие умение учиться, сформированные на конкретном материале какого-либо предмета, 

которые могут быть использованы при изучении других предметов. Пример общеучебных 

умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит смысловое восприятие 

речи (умение слушать, читать) и порождение речи (умения излагать свои мысли в устной 

и письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). В качестве некоторых примеров 

универсальных учебных действий можно привести умение выбирать основание для клас-

сификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, 

умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

л
и

ч
н
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ст
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая мо-

ральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей   и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся нацио-

нальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл    своих оценок, мотивов, целей 
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(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию,  учѐбе) 

 ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 

самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, моти-

вы),   «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки    (личностная позиция, российская и гражданская   идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями,    одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократи-

ческие порядки и препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетиче-

ских и культурных предпочтений; 

- стремиться   к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правиль-

ного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах    «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и само-

наказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать те-

му проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, вы-

полнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и   дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести    результат своей деятельности с целью и оценить его 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходи-

мость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной зада-

чи, состоящей   из нескольких шагов. 

Самостоятельно    отбирать для решения    предметных учебных задач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять   и отбирать информацию, полученную из    различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию   для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраивани-

ем), 

- выбирать основания для   сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством   учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую   и выбирать наиболее удобную 

для себя   форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сде-

лать что-то сообща 
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом ). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» на уровне НОО 

 
К

л

ас

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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1.Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «се-

мья». 

2.Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям. 

3.Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4.Оценивать жизненные 

ситуации и поступки геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1.Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя. 

2.Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

3.Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4.Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла. 

2.Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4.Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5.Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное, опреде-

лять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2.Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3.Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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1.Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3.Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1.Самостоятельно органи-

зовывать своѐ рабочее ме-

сто. 

2.Следовать режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3.Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4.Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Соотносить выполненное 

задание с образцом, пред-

ложенным учителем. 

6.Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6.Корректировать выполне-

ние задания в дальнейшем. 

7.Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг свое-

го незнания. 

2.Отвечать на простые и 

сложные вопросы учите-

ля, самим задавать во-

просы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3.Сравнивать и группи-

ровать предметы, объек-

ты по нескольким осно-

ваниям; находить зако-

номерности; самостоя-

тельно продолжать их по 

установленном правилу. 

4.Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; состав-

лять простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информа-

цию для выполнения за-

дания. 

6.Находить необходимую 

информацию, как в учеб-

нике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3 .Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 
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1.Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

1.Самостоятельно органи-

зовывать своѐ рабочее ме-

сто в соответствии  с целью 

выполнения заданий. 

2 .Самостоятельно опреде-

лять важность или необхо-

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-



55 

 

с

с 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

2.Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3.Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравствен-

ных и этических ценно-

стей. 

димость выполнения раз-

личных задания в учебном 

процессе и жизненных си-

туациях. 

3.Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4 .Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

6.Корректировать выполне-

ние задания в соответствии 

с планом, условиями вы-

полнения, результатом дей-

ствий на определѐнном эта-

пе. 

7.Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего задания по 

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

  

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2 .Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения не-

знакомого материала; от-

бирать необходимые ис-

точники информации сре-

ди предложенных учите-

лем словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4.Представлять информа-

цию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты. 

ной речи с учѐтом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5.Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета. 

6 .Критично относиться 

к своему мнению. 

7 .Понимать точку зре-

ния другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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1.Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость»,«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам. 

Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1.Самостоятельно форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, са-

мостоятельно оценивать. 

2.Использовать при выпол-

нения задания различные 

средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструмен-

ты. 

3.Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг свое-

го незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2.Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация бу-

де нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты. 

1. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учѐтом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3 .Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та; аргументировать 

свою точку зрения с по-

мощью фактов и допол-

нительных сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 
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5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном или развѐрну-

том виде. 

иной позиции и догова-

риваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зре-

ния другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть  последствия кол-

лективных решений. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
         

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
         Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
          В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему.  
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение  

 обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; прогнозиро-

вания; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; взаи-

модействия;    управление коммуникацией. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

    Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного про-

цесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет ос-
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новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с осо-

бенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

        Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счѐт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния - формирование умения учиться; 

- чѐткого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие  

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-

вательные, логические и др.). 

   Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становит-

ся ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - фор-

мирование умения учиться. 

        В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

на уровне начального образования»   представлены  УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

-самоопределение Регулятив-

ные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

 Мотивация достижения. Развитие 

основ гражданской идентичности.  

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

обучающимися границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая са-

моэффективность в форме приня-

тия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная сфор-

мированность учебной деятельно-

сти. Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания.  Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий. 

    

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 
  Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐ-

мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД; 

  
2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности. 
В данном разделе ООП начального общего образования приводится основное со-

держание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образо-

вания (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразитель-

ное искусство, технология, музыка, физическая культура, английский язык), а также про-

грамм внеурочной деятельности. Программы обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО в контексте ФГОС.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения ООП НОО 

- программы формирования УУД 

Программа по учебному предмету, курсу включает следующие разделы: 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительную  записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

3) Общую характеристику учебного предмета, курса. 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

6) Описание результатов освоения конкретного учебного предмета, курса, личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, 

курса (ФГОС) 

7) Содержание учебного предмета, курса. 

8) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

9) Календарно-тематическое планирование  

10) Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

11) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

12) Приложения к программе. 
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В   МОУ «Тубинская СОШ» основная образовательная программа начального об-

щего образования   реализуется   средствами   УМК «Школа» (научный руководитель 

УМК - Андрей Анатольевич Плешаков). 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего об-

разования 

 

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 диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, 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, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твѐрдых 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 твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 
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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 простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 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 повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 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 имѐн существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых 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 предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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- 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 имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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 условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
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по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 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 соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
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Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

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; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, 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 литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

 

 

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 произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (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, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном 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 межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (пер-

сонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими. Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран-

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

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

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there·is/there·are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — неко-

торые 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. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-
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ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осве-

домлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 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 неизвестного 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. Исполь-

зование 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, оцен-
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ка 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 величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

 

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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при-

ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

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 природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
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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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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 представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества 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. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, 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 при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 



71 

 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны 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 воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребѐнка. 

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, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-

ных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город: название, основные достопримеча-

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Свя-

тыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт 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 разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)  
Основы религиозных культур и светской этики - учебный предмет, включѐнный 

Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную программу в ка-

честве федерального компонента во всех регионах с 1 сентября 2012 года. 

Цель комплексного учебного курса - формирование у младшего подростка моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
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религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьни-

ков 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих осно-

ву 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», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляю-

щих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исто-

рически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систе-

му межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с 

учѐтом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы пра-

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы свет-

ской этики».  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных 

и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятель-

но определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему систе-

мы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о рели-

гиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

-  воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содер-

жания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, ис-

тория и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающи-

мися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой 

сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и си-

стемы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учѐтом многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися россий-

ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания ре-
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лигиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни чело-

века и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и свет-

ской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и  

- понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан-

ства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православ-

ной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское ис-

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный кален-

дарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухам-

мад — 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. Нрав-

ственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-
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изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Свя-

щенные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиоз-

ных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Рели-

гии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ри-

туалы. 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, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика со-

здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России.  

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива-

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(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, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных 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 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 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 фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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 географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

ражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, 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, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной ани-

мации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-

нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-

гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы-

кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, 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 со-

циальные 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 профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, 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, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
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осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере-

движения человека. 

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. Еѐ 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 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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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 физических упражне-

ний. 

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 коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога-

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжка-

ми и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло-

жений; 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможе-

ние. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого ша-

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-

движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 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 допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
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няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Краткое содержание программ части, формируемой участниками образова-

тельного процесса 

 

Факультативные курсы: 

«Детская риторика» 

Понятие о риторике как о науке. Правила общения. Культура слушателя. Обучение 

аргументированному высказыванию, суждению, доказательству, сравнению. Работа с тек-

стами разных видов. Речевая практика.  

 

«Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика» 

«Разминки» по общеинтеллектуальным вопросам, упражнения, игры на развитие 

концентрации внимания, мыслительных операций, логического мышления, поиск реше-

ния. Решение нестандартных задач, головоломок, логически-поисковых упражнений.  

«Мозговая гимнастика». 

 

Внеурочная деятельность 

 «Мое здоровье» 

 Личная гигиена. Вопросы правильного питания. Как обезопасить свою жизнь. 

Заботимся о своем здоровье (зрение, осанка, подбор одежды). Вредные и полезные 

привычки. Мой характер. Правила ведения домашнего хозяйства. 

Практические занятия: «Первая медицинская помощь», «Как вести себя в лесу», 

«Управляем миром  эмоций и чувств». «Мир моих увлечений» 

 

 «Я - гражданин»  

 История моего поселка. Мой край в древности. Поэты и писатели нашего края. Мое 

имя и фамилия. Я в школе и я в классе. Права и обязанности гражданина РФ. Традицион-

ные школьные праздники. Практикум: «Зеленые ладошки земли», «Птицы», «Моя семья», 

«Сад на окошке». 

  

«Наш мир»  
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Правила жизни в «Солнечном городе». Календарь традиционных школьных празд-

ников, акций, трудовых дел. Поселок, в котором я живу.   

 

«Школа общения» 

Формирование навыков грамотной устной и письменной речи обучающихся, уме-

лой работы с художественной литературой, развитие коммуникативных компетенций. 

Практикум: «Этикетный диалог», «Речевые привычки», «Умение выходить из конфликт-

ной ситуации», «Я в различных общественных ролях», участие в концертах, конкурсах, 

театральных номерах.. 

 

«Я - исследователь»  

 Методы познания. Эксперимент познания. Обучение анкетированию и соц. 

опросу, интервьюированию. Учимся оценивать идеи, что такое парадокс.  Развитие ос-

новных логических операций. Практикум: «Работа со словарем», «Работа в библиоте-

ке», «Мой проект», «Работа в компьютерном классе». 

 

 

 

«Портфолио» 

 Мой поселок. Мой мир. Мои друзья и увлечения. Моя профессия. Мои достиже-

ния. Тайны моего характера. Мои проекты.  

 

«Почемучки»  
Кто придумал предметы и вещи,  которые  окружают нас с детства: игрушки, ножницы, 

зеркало, замок, ложки, гвозди, вилы и вилки, часы, шкаф и др. Комнатные растения. Из 

чего построен дом. Что нам известно об играх, школе, еде, об истории возникновения 

одежды. Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Правила этикета.  

Рабочие программы учебных предметов, факультативных курсов, внеурочной дея-

тельности смотри в Приложении к ООП НОО.   

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

            Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направле-

на на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями обучающихся. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педа-

гогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  регио-

нальную специфику; 

- формирование у обучающегося  активной деятельностной позиции. 

Программа ориентирована на развитие и становление личностных характеристик 

выпускника, отраженных в «портрете выпускника начальной учреждения»: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в образова-

тельной системе «Школа России» 
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Базовые  ценности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Реализация воспитательных задач 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

УЧРЕЖДЕ

НИЕ (ОУ) 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учѐба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  творче-

ского поведения 

Культурные практи-

ки 

- участие в куль-

турном событии 

Дополнительное 

образование 

 

СМИ, телевидение, интернет 

 

Учреждение культуры  

МКУК «ТЦК» 

Общественные 

организации  

(Совет ветеранов, «Молодая гвардия», РСМ) 

Круг общения (друзья, соседи, 

транспорт, магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

Искусство 

Литература 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Гражданственность 

Солидарность 

Нравственность 

Культура 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

 

Внешкольная 

 Опыт  граждан-

ского поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

еѐ модели) 

 

Внеклассная 
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           Цель и задачи: 

  «Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

нѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации». 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания определяется в соот-

ветствии с базовыми национальными ценностями, обозначенными в «Концепции духовно 

– нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Цель: воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного че-

ловека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Ро-

дины, своей многонациональной страны и всего человечества 

Задача школьного коллектива – создание целостного пространства духовно – 

нравственного развития и воспитания детей, т. е. уклада школьной жизни, определяющего 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. Эта задача решается на основе соци-

ально – педагогического партнѐрства с другими субъектами социализации: семьѐй, обще-

ственными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. 

Уровни освоения ценностных установок, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 

важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ 

для оценки смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе, 

поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается 

оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает 

речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким 

образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ 

и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «1 уровень» (осмысления, осознания).  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 

и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения 

(ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и 

«некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  

начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается 

внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. 

Слово также может являться делом, когда  ребѐнок в конкретной ситуации с помощью 

слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает 

другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «2 уровень»  (применение на практике)  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на уровне начального общего образования. 

Все воспитательные направления реализуются через три вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учѐба. 

Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 
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имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечива-

ется активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимо-

действия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учени-

ками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.).  Далее в программе «Общественные задачи». 

  Направления реализации программы: 

1. Труд для себя и для других 

2. Добрые чувства, мысли и поступки 

3. Красота спасет мир 

4. Страна граждан 

5. Здоровье тела и духа 

6. Природа – наш дом 

 

 Труд для себя и для других 

Цель: воспитание трудолюбия, способности к  познанию 

Главные ценности: 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлѐнность и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

         Учѐба (урочная деятельность) Изучение материала и выполнение учебных заданий: 

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни 

людей (1 уровень). 

-Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

-Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в раз-

витии общества, преобразования природы.  

-Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писа-

телей, художников, музыкантов 

-Получение трудового опыта в процессе учебной работы (2 уровень). 

-Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

-Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

-Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

-Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

-Презентация своих учебных и творческих достижений. 

         После уроков (внеурочная деятельность) 

-Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки и т.д. (2 уровень); 

- трудовой десант по подготовке участка к урожаю следующего года, рейд «Картошка!» 
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– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 

(1 уровень);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых мероприятий (утепление окон, 

чистка катка). (1 уровень и 2 уровень);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его ре-

зультатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Цветочная клумба», «Помидорочки», «Снежный го-

родок» 

        Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, учреждения, улицы 

(субботник); 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в учреждению, в поездках, турпоходах (уборка после еды, приведение в 

порядок одежды, уборка территории учреждения и класса и т.п.);  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских  изготовление кормушек 

для птиц и елочных украшений);  

 

 Добрые чувства, мысли и поступки 

 Цель: воспитание нравственного чувства, этического сознания  и готовности совершать 

позитивные поступки. 

Главные ценности: 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договари-

ваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

       Учѐба (урочная деятельность)  

-Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (1 уровень). 

-Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

-Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внима-

ния к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное 

-Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

-Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравствен-

ность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 
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-Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культу-

ра диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь 

слова и дела. 

-Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (2 уровень). 

-Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов,  требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

-Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откро-

венно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

-Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию пло-

хих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда 

я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не об-

манывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (1 уровень); 

- акции «Помоги ребѐнку, и ты спасѐшь мир», «Птичья столовая», «Дети детям», посвя-

щенная дню инвалида. 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (1 уровень);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Я и моя мама» (1 уровень и 2 уровень);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традицион-

ных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (1 

уровень); 
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (2 уровень); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечислен-

ные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения 

моральных дилемм (2 уровень). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

         Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся (благотворительный марафон «Помоги 

ребенку, и ты спасешь мир!»; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отноше-

ний в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

 Красота спасет мир 

 Цель: эстетическое воспитание 

 Главные ценности: 

 Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

       Учѐба (урочная деятельность)  
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-Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к ис-

кусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (1 

уровень). 

-Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музы-

кального искусства; опыт творческой деятельности. 

-Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

-Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-

делий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

-Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

-Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

-Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учеб-

ной работы (2 уровень):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия це-

ли, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

        После уроков (внеурочная деятельность) 

-Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отли-

чаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разру-

шение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родно-

го языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров (выставка творческих работ учеников, педагогов, родителей) 

         Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении учреждения; 

– участие в шефстве класса, учреждения над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

Страна граждан 

Цель: гражданско – патриотическое воспитание 

Главные ценности: 

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, учреждению,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 
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Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных лю-

дей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

         Учѐба (урочная деятельность)  

-Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (1 уровень). 

-Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребѐнка». 

-Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ приро-

де, людях, истории. 

-Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения наро-

дов России.  

-Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

- Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (2 уровень):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компро-

миссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориен-

тированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распозна-

ванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать 

для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я гор-

жусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы мо-

гут жить в мире друг с другом» и т.д.  (1 уровень); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы граждан-

ского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной вой-

ны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д. (1 уровень);   
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– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Письмо солдату», «Родина моя», «Детский рисунок против 

войны», «За мир на планете», акция «Ветеран» и т.п. (1 уровень и 2 уровень);  

- акция «Мы - граждане России!» 

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

- конкурс чтецов «Все о войне» 

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (1 уро-

вень); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (2 уровень); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

        Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

- Забота о памятниках защитникам Отечества.  

- Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздни-

ков (митинг «День Победы») 

 

Здоровье тела и духа 

Цель: воспитание здорового образа жизни 

Главные ценности: 

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

         Учѐба (урочная деятельность)  

-Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (1 уровень). 

-Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укреп-

ления здоровья. 

-Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

-Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»). 

-Технология – правила техники безопасности. 

-Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (2 уро-

вень):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пере-

менах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвя-

зи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  
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– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями) ( «День здоровья», «Пере-

стрелка», Игра «4  мяча»;  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (День здоровья «У солдатского котелка»); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Декада 

охраны зрения», «Здоровье» и т.п.; 

- акции «Международный день отказа от курения», «Стоп, СПИД!», антинаркотическая 

«Родительский урок», «Будущему – здоровое поколение!», «Курить – себе вредить!», 

«Лыжня России» 

         Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

Природа – наш дом 

Цель: экологическое воспитание 

Главные ценности: 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

         Учѐба (урочная деятельность)  

-Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотноше-

ний человека и природы, экологических правил (1 уровень). 

-Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства чело-

века, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отно-

шениях человека и природы. 

-Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐн-

ный в литературных произведениях.  

-Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (2 уро-

вень):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

         После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): (1 уровень);   

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах от-

дыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 
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– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отноше-

ние к природе».  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Труд для себя и для других 

Результат: 

1 уровень  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образо-

вания; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

2 уровень   

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятель-

ности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выпол-

нении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Добрые чувства, мысли и поступки 

Результат: 

1 уровень   

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих лю-

дей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, со-

блюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

2 уровень   

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, не-

честности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, учреждения и 

общества, к чести и достоинству других людей;  
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– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попав-

шим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в учреждению и общественных местах. 

 

Красота спасет мир 

Результат: 

1 уровень  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях чело-

века; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетиче-

ский идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

2 уровень 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение лите-

ратуры, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, учреждения, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

Страна граждан 

Результат: 

1 уровень   

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединени-

ях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) тра-

диционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), не-

соблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убежде-

ний, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой националь-

ности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, наро-

дами, государствами.  

2 уровень   

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

учреждения (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  
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– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несо-

блюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей дру-

гой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами учрежде-

ния (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.    

 

Здоровье тела и духа 

Результат: 

1 уровень   

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

2 уровень   

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

Природа наш дом  

Результат: 

1 уровень  

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который нано-

сит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

2 уровень   

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли чело-

века; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очист-

ка территории и т.п.) 
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 Программа реализуется через урочную, внешкольную  и внеурочную деятельность 

(по 5 направлениям), организуемую в рамках целевых воспитательных программ: «Сол-

нечный город», «Здоровье и образование», «Стань гражданином», при взаимодействии 

всех участников образовательных отношений, организаций, заинтересованных в вопросах 

воспитания подрастающего поколения.  

 Мониторинг результативность реализации программы осуществляется на ос-

нове диагностики: 

- уровень сформированности классных коллективов; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- изучение интересов и склонностей обучающихся; 

- уровень охвата, активности обучающихся и класса во внеурочной деятельности 

- уровень сформированности отдельных личностных УУД 

Успешная реализация программы духовно – нравственного воспитания возможна 

только на основе использования в практике педагогов развивающих, личностно-

ориентированных образовательных систем, выражением которых являются современные 

учебные курсы, учебники, широкий дидактический материал, тесная связь учебной и вне-

урочной работы с наличием конкретных механизмов ее реализации. Следовательно, 

успешность создания и реализации данного документа будет напрямую связана с успеш-

ностью образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного  

образа жизни  обучающихся  первого  уровня  представляет  собой  комплексную  про-

грамму формирования  знаний,  установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического, социального здо-

ровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее  эффективным  путѐм  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  

образа жизни  является направляемая  и  организуемая учителями,   социальными педаго-

гами,  психологом, родителями  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и 

успешной  социализации  ребѐнка  в учреждении,  развивающая  способность понимать  

своѐ состояние, знать способы и варианты  рациональной организации режима дня и дви-

гательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном воз-

расте учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности здоровья и  

здорового  образа  жизни  — необходимый  и  обязательный  компонент  здоровьесбере-

гающей работы  образовательного  учреждения,  требующий  соответствующей  здоро-

вьесберегающей организации  всей  жизни  учреждения,  включая  еѐ  инфраструктуру,  

создание  благоприятного психологического  климата,  обеспечение  рациональной  орга-

низации  учебного  процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, раци-

онального питания.  

 Одним  из  компонентов  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни 

является  просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  обуча-

ющихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с деть-

ми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.  

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование ос-

нов экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образова-

ния 
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Цель программы: обеспечить формирование представлений об основах экологической 

культуры, комплексный подход к созданию здоровьесберегающей среды,  способствую-

щей   сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  формированию  у  них ценностного  

отношения  к  своему  здоровью,  здоровому  образу  жизни,  обеспечивающих экологиче-

скую культуру.  

 Задачи программы: 

 •  сформировать  представление  о  позитивных и  негативных  факторах,  влияющих  на 

здоровье; 

 •  научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

 •  научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 • сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 • сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной  активности,  научить  ребѐнка  составлять,  анализировать  и  контролиро-

вать  свой режим дня; 

 •  дать  представление  с  учѐтом  принципа  информационной  безопасности  о  негатив-

ных факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная активность,  инфекцион-

ные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникнове-

ния  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); навыки по-

зитивного коммуникативного общения; 

 сформировать познавательный интерес к природе и бережное отношение к ней; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

  сформировать  потребность  ребѐнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

   Планируемые  результаты  формирования  экологической  культуры, 

здорового  и безопасного образа жизни  

 Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной учреждения 

будут знать: 

1. ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 2. взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

 3. важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 4. положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 5. возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 6. об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 7. о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 8. правила гигиены и здорового режима дня; 

 9. о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре народов  

России, нормах экологической этики; 

  Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной учреждения приобретут 

индивидуальные навыки: 
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 1. сохранения  своего  здоровья  и  здоровья  других  людей  для самореализации  каждой 

  личности; 

2. спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

3. соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.; 

4. подвижного образа жизни (прогулки, игры, соревнования, занятие спортом и т.п.); 

5. получат первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения 

к природе (первоначальные  умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальный 

опыт эстетически переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе) 

   Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на  

уровне начального  общего  образования  сформирована  с  учѐтом  факторов,  

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  

приводят  к дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  

последнему  году обучения; 

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по  

своей природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  

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

самым  между  начальным  и существенным  проявлением  неблагополучных  

популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,  

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 

здоровью,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  

детей  с серьѐзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребѐнком состояния  

болезни главным  образом  как  ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать  

последствия своего отношения к здоровью.  

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся.  

Направления реализации программы 

 

Основные направления 

деятельности

Просветительская работа с

учащимися и родителями

Здоровьесберегающая

инфраструктура

Рациональная организация 

учебной и внеучебной

деятельности учащихся

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы, 

и по формированию экологической

культуры

Использование 

возможностей 

УМК  «Школа России»

Реализация дополнительных

образовательных программ
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2.4.3. Модель организации создания здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

    В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья и 

формирования экологической культуры обучающихся. Все помещения учреждения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Подбор школьной мебели 

осуществляется с учетом возраста и роста обучающихся. 

    Важную  роль  в  создании  здоровьесберегающей среды  играет  организация 

полноценного  питания  детей.  В  учреждении  функционирует  столовая,  полностью 

обеспеченная  необходимым  оборудованием.  Охват  обучающихся  питанием  100 %. 

Обучающиеся из малообеспеченных семей получают бесплатное питание. Действует 

общественная комиссия по проверке качества питания.  

   В учреждении работает оснащенный спортивный зал, в котором проводятся уроки 

физической культуры, имеется спортивная площадка, футбольное поле для занятий на 

улице.  

   В  учреждении  создана  служба  психолого-педагогического  сопровождения,  

которая осуществляет:  диагностику  и  развитие   психических  функций  обучающихся; 

изучение  эмоциональной,  познавательной   сферы  обучающихся;  анализ   актуального  

психологического состояния  обучающихся (уровень   тревожности,  нервного  

напряжение,  страхов)  особенностей  личностных  проблем  и  затруднений;  изучение  

особенностей   межличностных взаимоотношений  обучающихся,  а  так  же   их  

отношений   с  учителями  и  родителями;  изучение проблем  процессов  адаптации  

обучающихся  в  1-х  и  5-х  классах;  проведение  индивидуальной  и групповой   

коррекционной  и  тренинговой  работы   по  результатам  диагностики;   работу с 

родителями  (лекционно-просветительская,  индивидуальная,  по  личным  запросам  и 

результатам диагностики). 

  Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  

инфраструктуры  в учреждению поддерживает квалифицированный состав специалистов.  

Взаимосвязь учреждения с учреждениями  с целью реализации программы: 

 

Образовательное 

учреждение
МКУК «Кедр»

Районный центр 

дополнительного 

образования

Пожарная часть

Районная детская 

спортивная школа

МДОУ «Брусничка»
Поселковая 

амбулатория

 
Использование  возможностей  УМК  «Школа России»  в образовательном процессе.  

   Система  учебников  «Школа  России» формирует  установку обучающихся на 

развитие экологической культуры, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью  
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предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание направлено  на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

   В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Что у нас на школьном дворе?», 

«Что у нас под ногами?», «Как живут растения, животные», «Как зимой помочь птицам?», 

«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?» и др.  

 При  выполнении  упражнений  на  уроках  русского  языка обучающиеся обсуждают 

вопросы  внешнего  облика  ученика,  соблюдения  правил  перехода улицы,  правил  

поведения  в природе,  активного  отдыха  летом  и  зимой. Формированию  бережного  

отношения  к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, 

темы учебников, художественные  тексты,  упражнения,  задачи,  иллюстративный  и  

фотоматериал с  вопросами для последующего обсуждения.  

   В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом или 

приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной работы  с  

ним.  В разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по  улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

   На  уроках английского языка в  учебниках  содержится достаточное  количество 

информации,  направленной  на  воспитание ценностного  отношения  к  своему  

здоровью, здоровью  близких  и  окружающих людей,  на  развитие  интереса  к  

прогулкам  на  природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

   В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы  проходит  через  содержание  всех  учебников,  но  наиболее 

убедительно  раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской  культуры»), «Отношение  к  природе»  

(№13  «Основы  буддийской  культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.  

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Формирование представлений об основах экологической культуры ведѐтся через 

программу начальной учреждения по внеурочной деятельности  «Солнечный город», 

навыки экологического поведения  формируются через следующие формы работы: 

праздники, экскурсии, акции, беседы, проекты (индивидуальные, групповые, масщтабом 

всей начальной учреждения). 

  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
  Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной  

организации их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе 

педагогического  коллектива над  вопросами  повышения  эффективности  учебного  

процесса,  снижения  функционального напряжения  и утомления  детей,  создания  

условий  для  снятия  перегрузки,  нормального чередования  труда  и  отдыха. При  

организации  учебного  процесса  учитывается  его физиологическое  и  психологическое 

воздействия на организм обучающихся: 

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного  процесса; 

 2) нормирования   учебной  нагрузки  и  профилактики  утомляемости  обучающихся 

(режим, расписание,  дозировка  учебных  и  домашних  заданий  и  т.д.)  с  учетом  

возрастно-половых особенностей детей; 

3) использование педагогами в своей работе индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучающимся; 
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4) соблюдение  санитарно-гигиенических   требований   при  использовании   

технических, видеоэкранных  средств обучения; 

5) планирование  урока с  учетом  уровней гигиенической рациональности урока; 

6) проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по группам 

здоровья; 

7) использование  здоровьесберегающих образовательных  технологий; 

8) проведение тематических педагогических советов по вопросам нормирования 

домашней работы учащихся; 

9) анализ объема времени, расходуемого обучающимися  на выполнение домашнего  

задания; 

10) организация полноценного питания  в учреждении. 

 
Уровень Цель  Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Адаптация   учащихся  в  новых 

условиях 

создание  педагогических  усло-

вий  для  адаптации  с использо-

ванием здоровьесберегающей 

технологии; теоретическая и 

практическая подготовка педа-

гогов в рамках здоровьесбере-

гающей технологии; диагности-

ка  психологического,  физиоло-

гического состояния  и  творче-

ского  потенциала  обучающих-

ся. 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Создание  педагогических усло-

вий  для  развития  навыков, 

обеспечивающих  укрепление 

здоровья  и  развитие  обучаю-

щихся. 

диагностика обучающихся; со-

вершенствование развивающей 

среды; продолжение  обучения  

навыкам  и  их  развитию на 

уровне учебного и дополнитель-

ного образования 

3 уровень 

(4 класс) 

Оценка  эффективности  форм  и 

содержания 

 здоровьесберегающей техноло-

гии 

диагностика обучающихся; 

анализ  и  обобщение  получен-

ных   результатов мониторинга; 

создание  методических  посо-

бий  и  рекомендаций  на основе 

положительного опыта. 

   

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В  учреждении  соблюдаются  

все  требования  к  использованию  технических  средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. Педагогический  коллектив  учитывает  в  

образовательной  деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: 

темпа развития и темп деятельности. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом полугодии  (в  сентябре,  

октябре  - по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в  ноябре-декабре  – по  4  урока  по  

35  минут  каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в течение учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 20 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

   Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  учреждении   

организовано индивидуальное  обучение  на  дому  (в  соответствии  с  медицинским  



104 

 

заключением  о  состоянии здоровья обучающегося). Педагогами проводится работа по 

изучению адаптации к  учреждению первоклассников  и  адаптации  к  среднему  уровню 

обучения обучающихся  5х  классов.  Направления адаптационной работы представлены в 

схеме: 

Мероприятия 

по адаптации

обучающихся

Консультации педагогов

Индивидуальные 

рекомендации медиков и

психологов по коррекции

отклонений в физическом

и  психологическом здоровье

Консультации родителей

по организации

оптимального домашнего

режима

Контроль за 

пограничными

состоянием ; уровнем 

адаптации, уровнем  

тревожности

Мониторинг 

состояния здоровья

обучающихся

Анкетирование при 

поступлении в школу

новых детей, опрос об  

особенностях  их 

развития и роста

При необходимости

Проведение медико-

Педагогической коррекции

Щадящий режим

труда и отдыха, питания, 

физических нагрузок

 
  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  и  работы  по  

формированию  экологической культуры  

   Система  физкультурно-оздоровительной  работы  и работы по формированию 

экологической культуры в  учреждении  осуществляется в рамках программы «Солнечный 

город» на уровне начального общего образования и направлена  на  обеспечение 

рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального  

физического развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  

повышение адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  

обучающихся, формирование культуры здоровья и экологической культуры. 

Сложившаяся система включает: 

1) уроки  физической  культуры  продолжительностью  40  минут,  чередуясь  с  

занятиями,  требующими  статического  и  интеллектуального напряжения.  

2) полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  

уроках  физкультуры, в секциях, занятиях специальной медицинской группы и т. п.); 

3) рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  

занятий  активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

4) организацию  динамических  перемен, физкультминуток  на  уроках,  способствующих 

  эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

5) выполнение  упражнений  для  предупреждения  утомляемости  глаз,  упражнений  для 

  улучшения мозгового кровообращения, пальчиковая гимнастика; 

6) применение   игровых  технологий,   способствующих   улучшению   психологического 

климата; 

7) организацию  динамических  пауз,  выполнение  дыхательной  гимнастики,  элементов 

профилактического  самомассажа на уроках; 

8) организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

11) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, 

эстафет) 
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  Физкультурно-оздоровительная  деятельность  реализуется  через  урочную  и 

внеурочную деятельность. С целью организации системной работы по данному 

направлению в учреждении  создано  от  МКОУ ДОД «ДЮСШ»  спортивная секция по 

отделению волейбол.   

    Организация  физического  воспитания  детей  и  подростков  осуществляется  под 

медицинским контролем, который включает в себя: анализ состояния здоровья и 

физического развития  ребенка  по  результатам  профилактических  осмотров,  

определение  уровня физической  подготовленности,  оценку  влияния  занятий  

физкультурой  на  организм  ребенка, разделение  детей  на  группы  для  занятий  

физкультурой  с  учетом  состояния  здоровья,  динамический  контроль  за  проведением  

физкультурного  занятия,  контроль  санитарно- гигиенического состояния мест и условий 

проведения физкультуры, оценку эффективности физического воспитания в учреждению.  

   По итогам профилактических осмотров и определения физической 

подготовленности обучающегося  ежегодно  подразделяются  на  медицинские  группы  

для  занятий  физкультурой: основную,  подготовительную  и  специальную.  Эти  данные  

отражаются  в  Листах  здоровья классных журналов.  

  Формирование  экологической  культуры  обучающихся  в  большей  степени  

происходит при  изучении  учебного  предмета  «Окружающий  мир».  В  сфере  

личностных  универсальных действий  изучение  данного  предмета  обеспечивает  

формирование  основ  экологического сознания,  грамотности  и  экологической  культуры  

учащихся,  освоение  элементарных  норм адекватного природосообразного поведения; 

закрепление универсальных учебных действий происходит  на  практике  при  совершении  

экскурсий  в  природу.  

   Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  экскурсий; 

организацию проектной деятельности; 

  Традиционно в учреждению проводятся: 

- «Дни здоровья»; 

- Классные  часы,  пропагандирующие  здоровый  образ  жизни;   о  значении  занятий фи-

зическими  упражнениями,  активного  образа  жизни,  спорта,  прогулок  на  природе  для 

укрепления своего здоровья; 

-Акции; 

- Уроки физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов в системе внеклассных 

мероприятий; 

- Спортивные секции  учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, спор-

тивных соревнований; 

В направлении воспитания здорового образа жизни: 

- Программа «Здоровье»; 

- Объединение «Наркопост» 

  Организация  работы  с  младшими  обучающимися  создаѐт  благоприятные  усло-

вия  для сохранения  и  укрепления  здоровья,   формирования  положительной  мотивации  

на  ведение здорового образа жизни и динамического стереотипа здорового поведения. 

Просветительская работа с обучающимися  и родителями (законными представите-

лями). 

   Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня зна-

ний и включает:  
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- проведение  соответствующих  родительских  собраний  в  форме  лекций,  семинаров, 

круглых столов и т. п.; 

- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- выпуск информационных бюллетеней, буклетов; 

- информирование родителей через школьный сайт; 

создание видеофильмов, презентаций, рекламных роликов, фотоматериалов. 

  В учреждению работает лекторий для родителей.  Лекции проводятся учителями 

начальной учреждения.  Специалистами (психолог,  классный  руководитель)  на  роди-

тельских собраниях. 

  Программа  рассчитана  на  4  года  и    включает  систему классных  часов  с по 

следующим направлениям: 

1. Правила дорожного движения 

2. пожарная безопасность; 

3. труд для себя и других 

4. здоровье тела и духа 

5. добрые чувства, мысли и поступки; 

6. уроки осторожности; 

7. чрезвычайные ситуации; 

8. новый год; 

9. правила поведения в учреждению и дома; 

10. безопасность на воде; 

11. природа наш дом. 

12. покорми птиц зимой 

13. природа – наш общий дом 

14. если я сорвал цветок... 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 В  учреждении  разработан  учебный  план  внеурочной  деятельности,  включаю-

щий дополнительные  образовательные  программы,  направленные  на  формирование  

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 При  организации  дополнительного  образования   обеспечивается  возможность  

выбора двигательно-активных,  физкультурно-спортивных  занятий.   Для  первоклассни-

ков дополнительные  занятия   (особенно  в  первом  полугодии)  проводятся   в  форме  

экскурсий, прогулок.  Оптимальным  является  посещение  не  более  2  кружков  (секций),  

один  из  которых является двигательно-активным. При формировании учебного плана 

внеурочной деятельности  учитывались запросы родителей и учащихся.  

 Оценка эффективности реализации программы  

 Ожидаемые результаты: 

Осознание  детьми  ценности  человеческой  жизни  и  потребность  в  ведении  здорового 

образа жизни – это главный ожидаемый результат программы.  

  В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения, показателями эффективности которых являются: 

Для обучающихся: 

Знать: 

- Что такое здоровый образ жизни. 

- Как нужно правильно питаться, и какие продукты наиболее полезны и необходимы че-

ловеку. 

- Как бороться и противостоять вредным привычкам. 

- Для чего нужна физкультура. 

- Что такое правильная осанка и как ее поддерживать. 

- Как нужно правильно дышать при физической работе. 

- Что такое закаливание и как себя закаливать. 
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- Что  такое  гигиена  и  как  соблюдать  правила  гигиены  при  занятиях  физическими 

упражнениями. 

- Правила и нормы поведения на соревнованиях, в игровой деятельности.  

Уметь: 

- Соблюдать режим дня; 

- Соблюдать правила личной гигиены; 

- Ориентироваться  в  ассортименте  наиболее  типичных  продуктов  питания,  сознатель-

но выбирая наиболее полезные; 

- Сказать нет негативному давлению со стороны окружающих; 

- Правильно  и  красиво  ходить,  бегать,  прыгать,  метать  теннисный  мяч,  лазать  по  

канату, ползать, перелазить через барьеры, плавать, ездить на велосипеде; 

Уметь выполнять: 

- Гимнастические упражнения утренней гимнастики; 

- Упражнения, направление на развитие быстроты, выносливости, координации движений, 

для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия; 

- Подвижные (сюжетные) игры с предметами: мячом, скакалкой; 

- Простейшие элементы подвижных спортивных игр.  

- Уметь применять в повседневной жизни: 

- Правила здорового образа жизни; 

- Основные  двигательные  действия  (ходьба  с  различной  постановкой  стопы,  в  том  

числе  в полуприседе и приседе, с различными движениями рук, бег и ходьба, прыжки с 

места, метание мяча); 

- Правила поведения в физкультурной и игровой деятельности.  

Для педагогов: 

- Использование  передовых  методов  и  технологий  физкультурно-оздоровительной  ра-

боты  с учащимися; 

- Удовлетворѐнность детей и родителей формами организации свободного времени; 

- Обогащение своего педагогического опыта.  

Для родителей: 

- Возможность максимально создавать условия для  сохранения здоровья ребенка; 

- Эффективное взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях; 

-  Оказание влияния на психологические внутришкольные факторы.  

 Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и 

безопасного  образа  жизни  обучающихся  оцениваются  через  мониторинг  состояния  

здоровья обучающихся, а именно: 

-мониторинг физического развития; 

-мониторинг физической подготовленности обучающихся; 

-отслеживание динамики сезонных заболеваний; 

-медицинский осмотр обучающихся; 

-соблюдения режима дня обучающимися.  

  Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  об-

ласти здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На  

уроках  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ  оздо-

ровительной направленности. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности учреждения в части фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обуча-

ющихся 

 Критерии  оценки  знаний  и  действий обучающихся  в  области  охраны  и  укреп-

ления здоровья, формирования экологической культуры, используемые педагогами учре-

ждения, оцениваются с помощью: 
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-мониторинга результатов профилактического осмотра младших обучающихся; 

-мониторинга выявленных заболеваний; 

-мониторинга групп здоровья, физкультурных групп; 

-мониторинга результатов углублѐнного медосмотра по годам; 

-мониторинга уровня физического развития и подготовленности младших школьников; 

-мониторинг пропусков по болезни (по классам); 

- мониторинг тестовых заданий по экологии; 

- мониторинг участия и защиты исследовательских, проектных работ по экологии. 

  Формы отслеживания и фиксирования результативности деятельности: 

- результаты индивидуальных и командных достижений в конкурсных и игровых спор-

тивных праздниках,  соревнованиях. 

- Портфолио «Мои достижения» 

- Фоторепортажи с места событий. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Введение 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, 

 - детям с девиантным поведением или гиперактивностью,  

 - одаренным обучающимся  

- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Ос-

новными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; ва-

риативность и рекомендательный характер. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательны-

ми потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным прояв-

лениями дезадаптации к обучению в учреждении; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных, «группы риска» и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных, «группы риска»  по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав инте-

ресов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной деятельности является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья, специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребѐнка. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трѐх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Содержание и структура программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопро-

вождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинским работником) и кон-

сультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечи-

вает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических дей-

ствий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессиональ-

ного образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровож-

дение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровож-

даемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в разви-

тии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реали-

зации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи со-

провождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ре-

бѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специ-

алистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при кото-

рых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специа-

листам (психологу, медику). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с кото-

рыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

- изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутри-

утробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые кон-

ституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально неблагопо-

лучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

- изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

- непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

- выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

- анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке све-

дения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 
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- выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учеб-

ного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию мото-

рики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е
 

Выявление состояния физического и психического здоро-

вья. Изучение медицинской документации: история разви-

тия ребенка, здоровье родителей, как протекала беремен-

ность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в физиче-

ском развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, сте-

реотипные и навязчивые движения). Утомляемость. Со-

стояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (пе-

дагог). Обследование ребенка вра-

чом. Беседа врача с родителями. 

 

П
си

х
о

л
о

го
-

л
о

го
п

ед
и

ч
ес

к
о

е
 

Обследование актуального уровня психического и речево-

го развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятий-

ное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, об-

разное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные осо-

бенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на заняти-

ях и во внеурочное время. (учи-

тель). 

Специальный эксперимент (психо-

лог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учи-

тель). 

 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

е
 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение требова-

ний педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, учреждению, до-

ма. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, аутистические проявления, обид-

чивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и само-

оценка. 

Посещение семьи ребенка. (учи-

тель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изу-

чение работ  обучающегося (педа-

гог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в различ-

ных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
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- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией учреждения, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помо-

щи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются осо-

бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклас-

сниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основ-

ные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучаю-

щийся с ОВЗ чувствовал себя в учреждению комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающи-

мися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую рабо-

ту, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материа-

ла. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; по-

вышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу-

чения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре-
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ждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогаще-

ние содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностиче-

ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей разви-

тия, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-

троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состоя-

ний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить корректи-

вы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует раз-

витию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче-

ния таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки инфор-

мации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг-

ры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответ-

ствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 

15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недо-

статков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допуска-

ется. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фрон-

тальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается уче-

никам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуаль-

ные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие про-

пусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и группо-

вых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдель-

ных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько дости-
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жение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность за-

дания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляю-

щиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осу-

ществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, пи-

танием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в за-

висимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня,  использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности) 

Социально-педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в ком-

плексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, пра-

вильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нару-

шения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя не-

сложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная пе-

дагогика в начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли роди-

телей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного от-

слеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ре-

бѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 
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- обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, учителя-логопеда. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является: 

- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностическое направление 

Коррекционная деятельность 

Классный руководи-

тель 

Педагог - психолог учитель, исполняющий функции  соци-

ального педагога 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Медицинский работник 

Учителя – предметники 

(учителя физкультуры, му-

зыки, ИЗО, технологии) 

Зам дирек-

тора по УВР 

Направления коррекционной 

работы 

диагностическая работа 
обеспечивает своевремен-

ное выявление детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, прове-

дение их комплексного 

обследования и подготов-

ку рекомендаций по ока-

занию им психолого-

медико-педагогической 

помощи в условиях обра-

зовательного учреждения 

коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает своевре-

менную специализированную 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; спо-

собствует формированию уни-

версальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

консультативная ра-
бота обеспечивает акту-
альность, системность и 
гибкость работы с  детьми 
с умеренно ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья и их семей по вопро-
сам реализации дифферен-
цированных психолого-
педагогических условий 
обучения, воспитания, 
коррекции, развития и со-
циализации обучающихся 

 

информационно-
просветительская работа 
по вопросам, связанным с 
особенностями образова-
тельного процесса для дан-
ной категории детей, со 
всеми участниками образо-
вательного процесса — 
обучающимися (как имею-
щими, так и не имеющими 
дезадаптивные особенно-
сти развития), их родите-
лями (законными предста-
вителями), педагогически-
ми работниками. 
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Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно огра-

ниченными возможностями здоровья, одаренных, «группы риска»; проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи:  

Медицинская диагностика 

- определение состояния физического и психического здоровья детей; 

Психолого-педагогическая диагностика: 

- первичная диагностика для выявления группы «риска»; 

- углубленная  диагностика детей с умеренно-ограниченными возможностями, детей-

инвалидов; 

- анализ причины возникновения трудностей в обучении. 

- выявление резервных возможностей. 

Социально – педагогическая диагностика: 

- определение уровня организованности ребенка, особенности эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; уровень знаний по предметам 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ре детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи: 

Психолого-педагогическая работа: 

 - обеспечить педагогическое сопровождение детей с умеренно ограниченными возможно-

стями, детей-инвалидов; 

- обеспечить психологическое и логопедическое сопровождение детей с умеренно ограни-

ченными возможностями, детей-инвалидов 

Профилактическая работа: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с умеренно огра-

ниченными возможностями, детей-инвалидов. 

 Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных, «группы риска»  и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи: 

- консультирование педагогических работников по  вопросам инклюзивного образования; 

- консультирование обучающихся по выявленным проблемам, оказание превентивной по-

мощи; 

- консультирование родителей по  вопросам инклюзивного образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-физиологическим особенностям детей 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи: 

- информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам; 

- психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания данной категории детей. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 
Сбор и анализ 

информации 
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Планируемые  результаты  
- оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

- организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) усло-

виях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

- констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка.  

- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Планирование, 

организация, 

координация 
Диагностика кор-

рекционно-
развивающей обра-

зовательной среды 
Регуляции и 

корректировки 
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3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» начального общего образования (далее 

НОО) на 2015-2016 учебный год (далее - учебный план)  определяет общий и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, иностранного языка (английский язык), устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом примерного учебно-

го плана начального общего образования Примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. 

№1/15). При составлении школьного учебного плана были использованы следующие нор-

мативно – правовые документы:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

- Конституция РФ ст. 43. (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г) 
- приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования»; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. 

№ 373,   

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. 

№ 373; 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. 

№ 373,   

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования», утвержденный приказом от 06 октября 2009 г. 

№ 373; 

- указ Президента Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 об утверждении 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О националь-

ной доктрине образования в Российской Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 14.12.2009 № 729 

(ред. от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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‖ 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г.№253 

- распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении плана меропри-

ятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации ком-

плексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики"»; 

- письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- письмо министерства образования Иркутской области от 07.02.2012 №55-37-874/12 «О 

подготовке к введению ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Иркутской области 

в 2012-2013 году»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»;  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеоб-

разовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район от 26.12.2011г. №995; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной регистрации права, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа начального общего образования с изменениями, 

внесенными в целевой и организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2015г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №116 от 

01.09.2015г.). 

МОУ «Тубинская СОШ» является общеобразовательным учреждением. Основной 

целью образовательной деятельности на уровне НОО является создание условий для фор-

мирования и развития личности младшего школьника как гуманного, творческого, соци-

ально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно отно-

сящегося к среде своего обитания, к своей семье, природному и культурному достоянию 

своей малой Родины и многонациональной страны, всего человечества. 
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Достижение поставленных целей учреждение решает через комплекс задач, выде-

ляя в качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья; 

- обеспечить  систему поддержки и сопровождения талантливых детей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в течение всего периода становление личности;  

- обеспечить систему непрерывной подготовки педагогического коллектива к грамотному 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях реализации – ФГОС НОО. 

Учебный план НОО ориентирован на работу учреждения в следующем режиме:  

- 1 класс: 5-дневная  учебная неделя,  в первую смену; с использованием "ступенчатого" 

режима обучения: в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в октябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). Продолжительность учебного года – 33 недели. В середине учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

- 2–4 классы: 6-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжи-

тельность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного го-

да составляет не менее 30 календарных дней. 

Для реализации учебного плана НОО в учреждении созданы необходимые условия: 

оборудованы учебные кабинеты, все имеют компьютерное оборудование,  в учреждении 

функционирует 3 компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, 

стадион, игровая площадка, полоса препятствий, каток, организована работа столовой и 

лицензированного медицинского кабинета, организован подвоз обучающихся микрорайо-

на ПМК на занятия. На базе учреждения ведет работу Тубинское отделение МОУ ДОД 

«РДШИ» (направления: музыкальное, художественное), объединения МОУ ДОД 

«РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД «ДЮСШ». 

В 2015 – 2016 учебном году на уровне начального общего образовании запланиро-

вано обучение 4 классов-комплектов. В  учебном плане на 2015-2016 учебный год соблю-

дается преемственность с предыдущим периодом по набору предметов изучаемых обуча-

ющимися, видам классов,  режиму работы образовательного учреждения, содержанию ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, задачам, на решение кото-

рых направлен учебный план.  

Учебный план на 2015-2016 учебный год определяет:  

- структуру обязательных предметных областей;  

- перечень направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году обучение на уровне начального общего образования ве-

лось на основе учебно-методического комплекта образовательной системы «Школа Рос-

сии». Выполнение учебного плана обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составило 98,7%. Причинами невыполнения явились актиро-

ванные дни, больничные листы педагогов. 

В 2015-2016 учебном году обучение в 1-4 классах строится на основе УМК  «Шко-

ла России» в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения общеобразовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы и фунда-

мент последующего обучения: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию; 
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- познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия; 

- универсальные учебные действия, предметные результаты. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, а также плана 

внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня, включает формы  

промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам). Содер-

жание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обу-

чающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, направлениями реализации национальной образовательной 

инициативы Президента РФ «Наша новая школа»: 

- формирование гражданской идентичности школьников;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-

логиям;  

-готовность к продолжению образования в основной школе;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего обра-

зования направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову и стремления совершенствовать свою речь. Предмет формирует перво-

начальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка, первоначальные пред-

ставления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. В результате обучения младшие школьни-

ки  овладеют умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), знакомство с богатым миром оте-

чественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

направлен  на развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображе-

ния младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностран-

ным языком. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование перво-

начальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на разви-

тие образного и логического мышления, воображения, математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, формирование предметных умений и навыков, необходи-

мых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности обучающихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспи-

тание любви и уважения к природе, своему поселению, Родине, семье; осмысление лично-
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го опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и со-

циуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоцио-

нально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экс-

тремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В связи с поручением Президента РФ от 02.08.2009 №ПР-2009  о введении в учеб-

ный план  курса ОРКСЭ, учитывая результаты опроса и анкетирования родителей (за-

конных представителей) обучающихся 4 класса, ведется изучение модуля «Основы право-

славной культуры». Курс направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений 

об отечественных традиционных религиях, их роли в истории мира и России.  

Изучение предметов образовательной области «Искусство» («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному, художественно-образному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направ-

ленность содержания образования, которая позволяет реализовать практическое примене-

ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружа-

ющий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллек-

туально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содей-

ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

учитывает особенности, образовательные потребности, интересы обучающихся и их роди-

телей (законных представителей), возможности учреждения. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки на 1 обучающегося, использу-

ется на ведение учебных курсов, а во второй половине дня - занятия внеурочной деятель-

ностью.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, продолжают рабо-

ту факультативные курсы: «Детская риторика» (2-4 классы),  «Юным умникам и умни-

цам. Информатика, логика, математика» (2-4 классы), способствующие формированию 

познавательных способностей обучающихся, их эффективному общению, воспитанию 

нравственных качеств, умению договариваться, размышлять, рассуждать, вести самостоя-

тельные исследования, со второго класса ведется изучение курса «Информатика». 

Внеурочная деятельность организована на основе следующих принципов: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся начальных классов нашего учреждения – оптимизационная модель, ко-

торая предполагает, участие всех педагогических работников учреждения в еѐ реализации. 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с руководителями целевых воспитательных программ, педагогически-

ми работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; 
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллек-

тива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность широкого выбора занятий, 

направленных на развитие в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, КВНов, 

школьных олимпиад, соревнований, конкурсов, проектной деятельности на уровне класса 

и уровня обучения, общественно-полезной практики. 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через: 

- занятия по программам внеурочной деятельности 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учрежде-

ний культуры и спорта 

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, проектная деятельность, социальные 

практики) 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Солнечный 

город», «Здоровье и образование», «Стань гражданином» 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спор-

тивно-оздоровительное, социальное, общекультурное). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в 1-4 классах ведется 

внеурочная деятельность по программе «Мое здоровье», которая направлена на решение 

задач: 

-укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, форми-

рование коммуникативных компетенций. 

Задачи духовно-нравственного развития личности решаются через программу «Я - 

гражданин» в 1-4 классах, которая направлена на формирование патриотических чувств и 

осознание на основе исторических ценностей роли России в судьбах мира, развитие чув-

ства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, спо-

собного встать на защиту интересов страны. 

В рамках социального направления реализуются программы: «Школа общения» (2-3 

классы), направленная на формирование навыков грамотной устной и письменной речи 

обучающихся, умелой работы с художественной литературой, развитие коммуникативных 

компетенций. Большое внимание уделяется практическому представлению результатов в 

форме концертов, конкурсов, театральных номеров. 

Программа «Портфолио» ориентирована на обучающихся 4 класса, призвана со-

здать условия для гармоничного развития личности ребенка, формирования  положитель-

ной мотивации к познанию и самопознанию,  рефлексии. Совместная творческая деятель-

ность родителей, обучающихся и педагога - залог успеха в определении и достижении 

ближайшей и перспективной зон развития ребенка. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через участие обучающихся в 

интеллектуальных, познавательных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах-играх, про-

ектной деятельности, традиционном конкурсе «Ученик года» в рамках отдельных кур-

сов. Программа «Почемучки» (1,2 классы) поможет обучающимся найти ответы на во-

просы: как произошли вещи, которые окружают нас с детства, когда они были созданы, 

кто дал им название, проверить свои предположения на практике в ходе исследований, 

экскурсий, проектных и творческих работ, самопрезентаций. 
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Программа «Я - исследователь» направлена на формирование положительной 

мотивации обучающихся 3-4 классов к образованию и самообразованию, поэтапное раз-

витие умений решать проектные задачи, осуществлять самостоятельный поиск, система-

тизацию и оформление интересующей информации, формирование умений представлять 

итоги в различной форме. 

Общекультурное направление представлено участием обучающихся начальных 

классов в общешкольных, классных мероприятиях, традиционных праздниках, акциях, 

делах в рамках программы «Наш мир» (1-4 классы). Ценность программы заключается в 

обращении к духовному наследию нашего народа,  богатствам народной культуры. 

Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в соответ-

ствии с медицинскими показаниями обучение для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано в следующих формах:  

- обучение на дому ребенка школьного возраста;  

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения;  

- обучение по отдельным предметам в классе;  

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях;  

- обучение в общеобразовательных классах на инклюзивной основе.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по адаптированным 

образовательным программам:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инва-

лидов»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов (разработан-

ные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.)  

В учреждении функционируют инклюзивные классы, которые предполагают орга-

низацию совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по соот-

ветствующим нарушению образовательным программам в одном классе с детьми, не 

имеющими нарушений в условиях массовой общеобразовательной учреждения.  

Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ организуется в режиме 6-

дневной учебной недели по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с ОВЗ (умственной отсталостью). 

В 2015-2016 учебном году в инклюзивных классах обучаются:  

- 4 класс - 5 обучающихся (АООП для обучающихся с ОВЗ (УО)) 

Учебный план для категории школьников, обучающихся по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам, разработан на основе регионального учебно-

го плана для общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответ-

ствии с действующими Санитарными правилами для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, ликвидации пробе-

лов в знаниях, педагогическими работниками проводятся индивидуальные и групповые 

занятия, коррекционная работа.  

Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному раз-

витию обучающегося. Внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, управления учебной деятельностью, 

самостоятельности, коммуникативных умений. 
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Для установления  фактического уровня теоретических знаний и умений обучаю-

щихся по предметам учебного плана;  соотнесения этого уровня с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта в учреждении проводится проме-

жуточная аттестация обучающихся.  

Формами контроля за качеством усвоения содержания учебных программ обучаю-

щимися  являются: контрольная работа, диктант, проверка осознанного чтения, комплекс-

ная работа -  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе.  

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обу-

чающихся  могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточ-

ной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде от-

метки (в баллах).   

 

Учебный план начального общего образования в (ФГОС) 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I  II  III IV 

Количество обучающихся 11 14 14 15   

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной куль-

туры и светской этики 

Модуль "Основы 

православной куль-

туры" 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

  3 3 2 8 

Информатика - 1 1 1 3 

Умникам и умницам. Информатика, логика, мате-

матика 

- 1 1 1 3 

Детская риторика - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

Учебный план для обучающихся   

по адаптированной основной общеобразовательной программе 
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 для обучающихся  4 класса с ограниченными возможностями здоровья  

(умственная отсталость)  

в общеобразовательном инклюзивном классе 

 

 

Реализация учебного плана начального общего образования обеспечена учебно-

программно-методическим обеспечением (См. Приложение 2. «Учебно-программно-

методическое обеспечение НОО») 

 

3.2. Календарный учебный график 

Реализация учебного плана НОО, плана внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком (См. Приложение 3 «Приказ 

«Об утверждении годового календарного графика работы МОУ «Тубинская СОШ» на 

2015-2016 учебный год») 

 

3.2.1. Продолжительность учебного года и сроки каникул: 

 I четверть - 01.09 - 01.11 - 8 недель 5 к/д 

 

 

 

 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Предметные области Учебные предметы Количество ча-

сов в неделю по 

классам 

Итого 

Класс 4 1-4 

Количество обучающихся 5 5 

Филология Обучение грамоте   

Письмо   

Русский язык 5 5 

Чтение 4 4 

Математика Математика 6 6 

Геометрия   

Обществознание История Отечества   

Обществознание   

Природа Природоведение   

Биология   

География   

Искусство Музыка и пение 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физкультура 3 3 

ОБЖ   

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 

Профессионально-трудовое 

обучение 

  

Коррекционная подго-

товка 

СБО   

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 2 

Ритмика 1 1 

Количество часов инвариантной части 25 25 

Компонент образовательного учреждения 1 1 

Информатика 1 1 

Количество часов инвариантной части и компонента обра-

зовательного учреждения  

26 26 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 26 26 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 

Логопедические занятия 2 2 

ЛФК 1 1 
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 Каникулы с 02.11по 08.11- 7 календарных дней 

 II четверть - 09.11 -29.12- 7 недель 2 к/д 

 Каникулы с 30.12 по 13.01- 15 календарных дней 

 III четверть - 14.01 -23.03-10 недель 

 Каникулы с 24.03 по 31.03- 8 календарных  дней 

 Дополнительные каникулы для первоклассников: 15.02-21.02 -7 календарных дней 

 IV четверть - 01.04 -26.05- 8 недель  

 Каникулы с 27.05 

 

3.2.2. Режим работы учреждения: 

Смена -  1 

Шестидневная  рабочая неделя - обучающиеся  - 2-11 классов; 

Пятидневная  рабочая неделя  - обучающиеся  первого класса. 

Начало  уроков: 9-00 

Продолжительность уроков и звонков:  

                      

 

1 смена  (1 класс) 

№    время перемена №    время перемена 

 1 09.00-09.40 10 мин  1 09.00-09.35 15 мин 

2 09.50-10.30 20 мин 2 09.50-10.25 10 мин 

3 10.50-11.30 20 мин  10.35-11.35 
(динам. пауза) 

15 мин 

4 11.50-12.30 20 мин 

5 12.50-13.30 10 мин 3 11.50- 12.25 25 мин 

6 13.40-14.20  4 12.25 – 13.25  

 

3.2.3. Сроки проведения четвертной, полугодовой и годовой промежуточной атте-

стации: 

1 четверть - 29.10.2015 г. - для обучающихся 2-9 классов 

2 четверть (I полугодие) – 24.12.2015г. - для обучающихся 2-11 классов 

3 четверть – 19.03.2016 г. - для обучающихся 2-9 классов 

4 четверть (год) - 24.05.2016 г. - для обучающихся 2-8, 10 классов 

   21.05.2016 г. -  для обучающихся 9, 11 классов 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном до-

суге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная дея-

тельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во вне-

урочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно органи-

зованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях ко-

торой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и спо-

собности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспи-



128 

 

тание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучаю-

щихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от уроч-

ной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных ис-

следований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается матери-

ал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Воспитательная парадигма учреждения требует от  педагогического коллектива мак-

симального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, спо-

собности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, неза-

висимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рацио-

нальные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Цель внеурочной деятельности: создание  условий для проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, формирования у каждого обучающегося  необходимо-

го для жизни в обществе социального опыта в свободное от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, учреждениями культуры, физкультуры и 

спорта, семьями обучающихся.  

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

- выявление  интересов,  склонностей,  способностей, возможностей обучающихся к раз-

личным видам деятельности  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата,  

- формирование культуры досуговой деятельности обучающихся, здорового образа жизни 

 - развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура)  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

- опора на ценности воспитательной системы учреждения 

- свободный выбор занятий на основе личных интересов и склонностей ребенка 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся начальных классов учреждения на основе оптимизационной моде-

ли. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в еѐ реализации принима-

ют участие все педагогические работники данного учреждения. 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллек-

тива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность обучающихся, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организа-

ционном единстве всех его структурных подразделений. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через:  

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характе-

ристик должностей работников образования 
Перечисленные направления дополнены воспитательной деятельностью в рамках реа-

лизации воспитательных целевых программ «Солнечный город» (1-4 класс), «Одаренные де-

ти», «Здоровье», организацией общественно-полезной и проектной деятельности,  работой 

библиотеки и ученического самоуправления. Общешкольные дела по программе воспита-

тельной системы включены в общую годовую циклограмму и являются компонен-

том внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном ме-

роприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (ком-

петенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонно-

стями. Учреждением заключены договора с учреждениями дополнительного образования, до-

полняющими модель организации внеурочной деятельности.  Внеурочные занятия прово-

дятся в учреждении после динамической паузы, преимущественно с группой детей, сформи-

рованной на базе класса. При формировании группы, составлении расписания учитывается 

выбор обучающихся и родителей, классного руководителя. 
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 5-20 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 (40) минут, во 

2-4 классах – 40 минут. Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не 

более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов».  

Предполагаемый результат внеурочной деятельности 

Учреждение работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование воспитательных результатов: 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве об-

щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Формы оценки. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в учреждении разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образова-

ния.  

Особенностями системы оценки являются:  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  (2-3 клас-

сы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах  пове-

дения в обществе и т.п.), 

понимание социальной ре-

альности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником опы-

та самостоятельного соци-

ального действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетель-

ствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 
Направле-

ния разви-

тия лично-

сти 

Название про-

грамм вне-

урочной дея-

тельности 

Формы про-

ведения 

Классы Всего 

часов 

Всего 

часов 

База 

1 2 3 4  

Количество часов в 

неделю 

В неде-

лю 

В год 

спортивно- 

оздорови-

тельное 

 

«Мое здоро-

вье" 

Соревнования, 

спортивные 

игры, Дни здо-

ровья 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
4 

 

135 

ОУ 

духовно-

нравствен-

ное 

 

«Я - гражда-

нин» 

Митинги, 

праздники, 

экскурсии, за-

нятия 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
4 

 

135 

ОУ 

социальное «Школа обще-

ния» 

Диспуты, игры, 

беседы, кон-

курсы, презен-

тации, занятия 

  1 1   

3 

 

102 

ОУ 

«Портфолио»       1  

общеинтел-

лектуальное 

«Почемучки» Проектная дея-

тельность, за-

нятия 

1 1      

4 

 

135 

ОУ 

«Я – исследо-

ватель» 

   1 1  

общекуль-

турное 

 

«Наш мир» 

Праздники, 

конкурсы, ли-

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

135 

ОУ 
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нейки, занятия 

Итого в неделю 4 5 5 5 19   

Итого в год 132 170 170 170  642  

 

 

3. 4.  Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности МОУ «Тубинская СОШ», а также его 

взаимодействие с участниками образовательных отношений.  

Система условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- контроль за состоянием системы условий.  

  В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования учреждение для участников образовательных отношений создает 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему занятий внеурочной  

деятельности, спортивные секции, объединения дополнительного образования, занятия в 

классах МОУ ДОД «РДШИ», организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики 

- работы с одаренными детьми, организации спортивных и творческих соревнований, тех-

нического творчества и проектной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников  и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся; 

- реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных 

особенностей; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

системно - деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом  региональных особенностей; 
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- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

- комфортной  среды по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Должность Должностные обязанности Количе-

ство 

работни-

ков 

Руководитель образовательного учре-

ждения 

Обеспечивает системную образовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу образовательного учрежде-

ния. 

1 

Заместитель руководителя Координирует работу преподавателей, воспитателей, раз-

работку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательно-

го процесса. Осуществляет контроль за качеством образо-

вательного процесса 

1 

Учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка, музыки, 

физической 

культуры, учитель информатики, ИЗО 

и технологии, ОРКСЭ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, спо-

собствует    формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

11 

Исполняющий обязанности социально-

го педагога 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обу-

чающихся. 

1 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направ-

ленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся. 

1 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и социализа-

ции, содействует формированию информационной компе-

тентности обучающихся. 

1 

 

Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами, реализующими образова-

тельную программу НОО. Для достижения результатов образовательной программы НОО 

в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

1)  Достижение обучающимися личностных результатов; 

2)  Достижение обучающимися метапредметых результатов; 
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3)  Достижение обучающимися предметных результатов. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обу-

чающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной дея-

тельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, ученическом самоуправлении. 

При       оценке       качества       деятельности       педагогических       работников       

учитываются: 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ;  

- участие в методической деятельности, распространение передового педагогического 

опыта;  

-повышение уровня профессионального  мастерства;   

-работа учителя по формированию     и     сопровождению     индивидуальных     образо-

вательных     траекторий обучающихся;  

- взаимодействие       со       всеми        участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый       результат       повышения       квалификации       —      профессио-

нальная       готовность работников учреждения  к реализации Стандарта: 

•   обеспечение     оптимального     вхождения     работников     образования     в     систему     

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

•  освоение   новой   системы   требований   к   структуре   основной   образовательной   

программы, результатам      еѐ      освоения      и      условиям      реализации,      а      также      

системы     оценки      итогов образовательной деятельности обучающихся; 

•       овладение        учебно-методическими       и       информационно-       методическими       

ресурсами, необходимыми в работе. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Практикумы и методические недели для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методического объединения учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Общешкольные собрания с участием всех участников образовательного процесса по 

итогам и проблемам введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6.   Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по направлениям введения и реализации Стандарта 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
Реализации основной образовательной программы способствует деятельность пе-

дагога-психолога (с 1 сентября 2015 года функциональные обязанности педагога-

психолога исполняют классные руководители, библиотекарь, заместитель директора по 

УВР, директор учреждения) и учителя, исполняющего обязанности социального педагога,  

работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучаю-

щихся; 

- психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

-   организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, исполняющим обязанности 

социального педагога, администрацией. 
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- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (груп-

повые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддер-

живающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким     образом,     психолого-педагогические     условия     реализации     ос-

новной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

1. преемственность     содержания     и     форм     организации     образовательного     
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольно-

го образования и начального общего образования; 

2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

3. формирование    и    развитие    психолого-педагогической    компетентности    педаго-

гических  и административных работников, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся;  

4. вариативность     направлений     психолого-педагогического     сопровождения     
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся;     формирование     ценности     здоровья     и     безопасного     об-

раза     жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического само-

управления);  

5. вариативность        форм        психолого-педагогического        сопровождения        
участников образовательного    процесса    (профилактика,    диагностика,    консультиро-

вание,    коррекционная  работа, развивающая работа, просвещение). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса на первой ступени общего образования 

 

 

 
Индивидуальное  Групповое На уровне класса На уровне учреждения 

 

 

 

 
Консультиро 

вание  

Диагностика Развивающая  

работа 

Профилактика Просвещение 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку ученического самоуправления; 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее об-

разование.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 
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Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании 

Отдела   образования   МО  «Усть-Илимский  район»  по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и каче-

ства предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования осуществляет-

ся на основе нормативного подушевого финансирования.  Введение нормативного поду-

шевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расхо-

ды на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

•    расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным     расчетным     подушевым     нормативом,     количеством     обучаю-

щихся     и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете об-

разовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•    фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — до 25%. 

•   базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей,       педагогических       работников,       непосредственно       осуществ-

ляющих образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживаю-

щего персонала образовательного учреждения; 

•  значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объѐма фонда оплаты труда. 

•   базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•    общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных    правовых    актах    и    коллективном    договоре.     В    локальных    право-

вых    актах    о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростране-
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ние передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности учреждение обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

•    учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников (3 кабинета с автоматизированными местами обучающихся и 15 

кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителей предметников); 

•    помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищем и читальным залом, обес-

печивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивным и тренажерным залами, оснащѐнными игровым, спортивным оборудовани-

ем и инвентарѐм; 

•  помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков; 

•   помещениями медицинского назначения (кабинет врача, прививочный кабинет);     оба     
кабинета     прошли     лицензирование.     Приобретено     медицинское оборудование; 

• административными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 

• актовым залом; гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

•  пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

полосу испытаний, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр, стадион. 

Учреждение располагает одним комплектом средств обучения, поддерживаемый 

инструктивно-методическими   материалами   для   начальной   учреждения   в   соответ-

ствии   с   ФГОС НОО. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные  

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели).  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя техниче-

ские, программные, телекоммуникационные средства, позволяющие применять в образо-

вательном процессе информационные технологии; книгохранилище, библиотеку с откры-

тым доступом к компьютеру всем участникам образовательного процесса, сайт учрежде-

ния.  Сайт учреждения, электронный дневник и электронная почта позволяют всем 

участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен инфор-

мацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и ор-

ганизационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в учреждении осуществляется по следующей форме: 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео сопро-

вождением); 

- получения информации различными способами; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и пи-

тания; 
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных  задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий.  

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  в   учреждении  отвечает  

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

•реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использо-

вания средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

•    записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса;  

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
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•  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,  

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио-видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

•   исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

•  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров; 

•      размещения     продуктов     познавательной,     учебно-исследовательской     дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

•  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•  обеспечения    доступа    в    школьной    библиотеке    к    информационным    ресурсам    

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов,      результатов      творческой,      научно-

исследовательской      и      проектной деятельности обучающихся; 

•    проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

Учреждение     располагает        полным     комплектом     учебно-методической     
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС (УМК «Учреждение России») 

Образовательный процесс оснащен примерными программами по всем дисципли-

нам      учебного      плана,      методической,      научно-популярной,      справочно - биб-

лиографической, художественной литературой. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния МОУ «Тубинская СОШ» 

В целях эффективного введения ФГОС на уровне начального  общего образования 

Необходимы дальнейшие изменения. 

 

 

 

 

 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 
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кадровые Преподавателей, имеющих первую 

и высшую категорию должно быть 

не менее 70%; 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года  повышать 

свою квалификацию 

- повысить квалификацию педагогов не ба-

зовых предметов, работающих по ФГОС, по 

вопросам методики преподавания, использо-

вания развивающих  технологий, системно-

деятельностного подхода в практической 

деятельности   через прохождение курсовой 

подготовки. 

 - подготовка кадрового резерва 

психолого-

педагогические 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение введения ФГОС  

- повышение квалификации педагога-

психолога,  

- создание банка диагностических методик, 

обеспечивающих эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательной деятельности 

финансовые Исходя из нормативов. - стимулирование педагогических работни-

ков за высокие результаты  работы в соот-

ветствии с требованиями  ФГОС 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм  

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом 

- безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

- оснащение кабинета начальной школы мо-

бильным компьютерным классом 

- оснащение кабинетов  начальной школы 

учебно-дидактическим и демонстрационным 

оборудованием 

 

учебно-методическое 

и информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возмож-

ности выхода в Интернет, пользова-

ния персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литерату-

ры и других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме обра-

зовательного минимума образова-

тельной программы Обеспечен-

ность всех модулей учебного плана 

учебно-методической документаци-

ей. 

- организовать  в каждом кабинете началь-

ной школы возможность выхода в Интернет. 

- пополнение школьной библиотеки художе-

ственными произведениями для внеклассно-

го чтения 

- приобретение методической литературы по 

проблемам реализации ФГОС. 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования МОУ «Тубинская СОШ» 

                                             
 Содержание Сроки Ответственные 

I. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС 

1 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по реализации 

ФГОС НОО 

август 2015г. Солдатенко Л. А., 

Зепп Е. В. 

2 Приведение локальных актов учреждения в соответствие с новы-

ми требованиями  

по мере 

необходимо-

сти 

Солдатенко Л. А. 

3 Внесение изменений и дополнений в Основную образовательную 

программу начального общего образования 

по мере 

необходимо-

сти 

Солдатенко Л. А., 

Зепп Е. В. 

4 Рассмотрение и принятие ООП НОО на Совете учреждения в но-

вой редакции с изменениями 

по мере 

необходимо-

сти 

Солдатенко Л. А., 

Зепп Е. В. 

5 Издание приказа о создании рабочей группы по разработке нового 

устава Учреждения с учетом требований  ФГОС 

сентябрь Солдатенко Л. А. 

6 Разработка проекта по внесению изменений в Устав учреждения в октябрь Солдатенко Л. А. 
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связи с изменением в законодательстве 

7 Определение перечня учебников, используемых на уровне НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС на 2016-2017 учебный год 

февраль-март Николотова В. С., 

Зепп Е. В. 

II. Создание финансово-экономического обеспечения ФГОС 

1 Рациональное использование бюджетных средств 

 

В течение 

года 

Солдатенко Л. А. 

2 Организация и проведение деятельности по привлечению финан-

сов 

В течение 

года 

Солдатенко Л. А. 

III. Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

1 Осуществление самообследования условий, созданных в учрежде-

нии в соответствии с ФГОС 

Июнь-август администрация 

учреждения 

2 Проведение общешкольного, классных родительских собраний по 

результативности введения ФГОС, определению нового социаль-

ного заказа от родителей к учреждению, организации внеурочной 

деятельности 

февраль-май Зепп Е. В., классные 

руководители 

5 Организация сотрудничества с МДОУ «Брусничка», МОУ ДОД 

«РЦДОД», МКОУ «ДЮСШ», МОУ ДОД «РДШИ» на основе до-

говоров 

в течение 

года 

Солдатенко Л. А. 

7 Формирование 1 класса, определение педагогов, переходящих на 

ФГОС в 2016-2017 гг. 

апрель-август Зепп Е. В. 

8 Проведение собрание родителей будущих первоклассников апрель Карих Н. А. 

9 Разработка перспективного учебного плана  март Зепп Е. В. 

11 Разработка рабочих программ по учебным предметам, факульта-

тивным курсам, внеурочной деятельности 

июнь-август учителя начальных 

классов 

12 Разработка и утверждение годового календарного графика, вне-

урочной деятельности 

август Зепп Е. В. 

13 Разработка программы методической работы по сопровождению 

введения ФГОС 

август Зепп Е. В. 

14 Планирование курсовой подготовки август Зепп Е. В. 

IV. Создание информационно-методического обеспечения введения ФГОС 

1 Разработка программы методической работы по сопровождению 

введения ФГОС 

август Зепп Е. В. 

3 Обновление учебно - программно-методического обеспечения 

 

в течение 

года 

Зепп Е. В., Николо-

това В. С. 

4 Разработка, реализация плана-графика курсовой подготовки педа-

гогов по введению ФГОС 

в течение 

года 

Зепп Е. В. 

5 Обобщение позитивного опыта учителей и учреждения, разработ-

ка рекомендаций по организации УВП, дидактических пособий в 

рамках введения ФГОС 

в течение 

года 

Солдатенко Л. А., 

Зепп Е. В. 

6 Изучение опыта других учреждений, педагогов по внедрению 

ФГОС  

в течение 

года 

Зепп Е. В. 

7 Реализация программы психолого-педагогического сопровожде-

ния внедрения ООП НОО 

в течение 

года 

Зепп Е. В., классные 

руководители 

8 Размещение ведущей информации о ФГОС для педагогов, обуча-

ющихся, родителей в локальной сети, на сайте учреждения 

в течение 

года 

Зепп Е. В., Гавино-

вич А. Ю. 

9 Информирование всех участников образовательной деятельности, 

жителей поселения о результатах реализации ООП НОО 

в течение 

года 

Зепп Е. В. 

11 Представление публичного отчета на сайте учреждения до 1 сентября 

2016 года 

Гавинович А. Ю. 

V.  Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

1 Обеспечение учреждения всеми специалистами в течение 

года 

Солдатенко Л. А. 

2 Целенаправленное обучение педагогических работников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО 

в течение 

года 

Зепп Е. В. 

VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1 Соблюдение правил СанПиН, пожарной и электробезопасности,  

охраны труда 

в течение 

года 

Солдатенко Л. А., 

Стелькина Н.Ф. 

 

2 Инвентаризация и пополнение материально-технической базы 

учреждения в соответствии с требованиями новых ФГОС 

в течение 

года 

Солдатенко Л. А., 

Стелькина Н.Ф. 
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3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по до-

стижению целевых ориентиров. 

 
Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Этап. Планирование. 

1. Анализ системы усло-

вий существующих в 

учреждении 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для не-

обходимых изменений. 

Годовой план работы Администра-

ция учрежде-

ния 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и от-

ветственных лиц за создание необ-

ходимых условий реализации ООП 

НОО  

Издание приказа по учре-

ждению об утверждении 

дорожной карты  

Администра-

ция учрежде-

ния 

Этап. Организация 

1. Создание организаци-

онной структуры по кон-

тролю за ходом изменения 

системы условий реализа-

ции ООП НОО.  

1. Распределение полномочий в 

рабочей группе  по мониторингу 

создания системы условий. 

Совещание при директоре Директор 

учреждения 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образова-

тельного процесса. 

1. Создание конкретных механиз-

мов взаимодействия, обратной свя-

зи между участниками образова-

тельного процесса. 

Создание комфортной 

среды в учреждении, как 

для обучающихся,  так и 

педагогов. 

Администра-

ция учрежде-

ния 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собра-

ний  по реализации дан-

ной программы. 

1. Учѐт мнения всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности и от-

крытости , привлекательности 

школы. 

Достижение высокого ка-

чества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администра 

ция  

4. Разработка системы 

мотивации и стимулиро-

вания педагогов, показы-

вающих высокое качество 

знаний,  добившихся пол-

ной реализации ООП 

НОО 

1. Создание благоприятной моти-

вационной среды для реализации 

образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и обучающихся. 

Администра-

ция учрежде-

ния  

Этап. Контроль. 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию си-

стемы условий через чѐт-

кое распределение обя-

занностей по контролю 

между участниками рабо-

чей группы. 

Создание эффективной системы 

контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Администра-

ция 

 

3.4.9.  Контроль за состоянием системы условий. 

Система  контроля  –  «важнейший инструмент» управления, роль которого с каж-

дым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей учреждении си-

стемы ВШК с учетом новых требований как к результатам образовательной деятельности, 

так и к процессу их получения. 

В условиях работы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) наряду с тра-

диционными контрольными действиями используются новые, позволяющие охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 
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  Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

уровнем сформированности условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оце-

нить 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 направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополне-

ний в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐ-

ты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, са-

мообследование, размещение информации  на сайте учреждения). 

 

Мониторинг системы условий. 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реали-

зовывать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители професси-

ональных конкурсов, участие в проек-

тах, обобщение опыта, участие в веб-

инарах, индивидуальная  работа по 

самообразованию) 

На конец учеб-

ного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое благопо-

лучие образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требовани-

ям, наличие динамического расписа-

ния учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности,  

- состояние здоровья  обучающихся;  

- обеспеченность  горячим питанием. 

на начало учеб-

ного года 

 

на конец года 

   ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  государ-

ственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Администрация  

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного процес-

са 

Обоснованное и эффективное  исполь-

зование информационной среды (ЭОР,  

цифровых образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образовательном про-

цессе. 

 Регулярное обновление сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, учи-

тель информа-

тики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

Отчѐты в отдел 

образования 

Директор школы 

Материально-

техническое обеспечение 

образовательного процес-

са 

Обоснованность использования  по-

мещений и оборудования для реализа-

ции ООП 

Оценка состоя-

ния уч. кабине-

тов  по плану 

ВШК 

Оценка готовно-

сти уч. кабине-

тов - август 

Директор учре-

ждения,  рабо-

чая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного  процесса 

Обоснование использования учебни-

ков для реализации задач  ООП; нали-

чие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы, 

Заказ учебников 

– февраль-март, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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частота их использования  учащимися  

на индивидуальном уровне 

Перечень дидак-

тического  мате-

риала на начало 

уч. года 

Приложения. 

Приложения к основной образовательной программе начального общего образова-

ния смотри в документе «Приложения к ООП НОО». 

Список приложений: 

- Приложение 1. «Оценочные и методические материалы планируемых результатов освое-

ния ООП НОО» 

- Приложение 2. «Учебно-программно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования» 

- Приложение 3.  «Приказ «Об утверждении годового календарного графика работы МОУ 

«Тубинская СОШ» на 2015-2016 учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1. Пояснительная записка
	Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

	В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья и формирования экологической культуры обучающихся. Все помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья...

