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I.Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1. Введение
Данный  документ  разработан  педагогическим  коллективом  учителей   МБОУ
«Юбилейная  СОШ» в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  с  учётом рекомендаций
Примерной  основной  образовательной  программы,  особенностей  образовательного
учреждения,  образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся  и  их  родителей,  а
также концептуальных положений УМК  «Школа России».

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни
детей.  Именно  на  этом  уровне  образования   создаются  предпосылки   для  решения  на
последующих  этапах  школьного  образования  более  сложных  задач,  связанных  с
обеспечением   условий  для  развития   личности  школьника,  сознания,  способностей  и
самостоятельности.

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим
миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и
самовыражении;

принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;

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

изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности.

Социокультурные особенности

Анализ социокультурных особенностей внешней среды позволяет выделить положительные
факторы,  дающие  дополнительные  возможности  для  развития  школы,  и  отрицательные,
несущие угрозы ее развитию и оптимальному существованию.
К таким факторам в первую очередь относится наличие в относительной близости от школы
учреждений  дополнительного  образования,  ССУЗов,  ВУЗов,  РЭБЦ  и  т.д.  Такое
сотрудничество  позволяет  организовывать  работу  по  исследовательскому,
здоровьесберегающему  направлениям,  заниматься  профориентационной  работой  и
организовать  внеурочную  занятость  обучающихся.  В  то  же  время  образовательные
учреждения, находящиеся в непосредственной близости от школы, также могут использовать
потенциал  учреждений  ДООД  и  других  учреждений.  Школа  также  имеет  возможность
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участия  в  дистанционных  программах  и  конкурсах,  в  олимпиадах  и  интеллектуальных
конкурсах различного уровня; существует возможность дистанционного обучения. Близость
вузов и ИПКиПРО УР позволяет пользоваться консультациями сотрудников вузов.  
Миссию своей школы мы видим в создании такого образовательного пространства, которое
позволит   обеспечить  каждому  обучающемуся   его  личностный  рост  и  подготовку  к
полноценному  и  эффективному  участию  в  общественной  и  профессиональной  жизни  в
условиях  информационного  общества.  В  основе  же  ценностной  ориентации  школы,  ее
философии  лежит  мысль  о  том,  что  происходящие  сегодня  в  российском  обществе
политические, экономические и социальные преобразования определяют и новые требования
к личности современного человека - профессионально компетентного, творчески мыслящего,
соответствующего  запросам  и  требованиям  рыночной  экономики,  ответственного  и
дисциплинированного.

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального 
общего образования.

Целью  реализации  образовательной  программы  является  обеспечение  планируемых
результатов  по  достижению  выпускником  начальной  образовательной  школы  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная  программа  предусматривает  достижение  следующих  результатов
образования:
-  личностные результаты:  знание  моральных норм,  умение  соотносить  свои  поступки  с
принятыми  этическими  нормами,  умение  выделять  нравственный  аспект  поведения,
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной
деятельности  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных);
-  предметные  результаты:  освоение  обучающимися  в  ходе  изучения  того  или  иного
предмета  (в  условиях  урочной  и  внеурочной  деятельности)  системы  знаний  и  опыта,
специфичного  для предметной области,  по  получению этих знаний,  их преобразованию в
практике повседневной жизни.

В  соответствии  со  Стандартом  на  ступени  начального  общего образования  решаются
следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности:
принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности,  планировать  свою
деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и
сверстниками в учебном процессе;
 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 сохранить  и  укрепить  физическое  и психическое  здоровье  и  безопасность  обучающихся,
обеспечить их эмоциональное  благополучие;

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка;
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 создать  педагогические  условия,  обеспечивающие  не  только  успешное  образование  на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие
ступени образования и во внешкольную практику;

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной,  духовно-нравственной,  социальной,  художественной,  языковой,
математической, естественнонаучной,  технологической);

дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  
деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников
образовательного пространства.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, поликультурного и поликофессинального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей
системы обучения являются: 
 Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребёнка  в  условиях  обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребёнка.
 Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного  содержания
предметных областей  и  метапредметных УУД,  которые позволяют удержать  и  воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями. 
 Принцип  практической  направленности  предусматривает  формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
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условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями
работать  с  разными источниками  информации  (учебник,  хрестоматия,  рабочая  тетрадь)  и
продуманная  система  выхода  за  рамки  этих  трёх  единиц  в  область  словарей,  научно-
популярных  и  художественных  книг,  журналов  и  газет,  других  источников  информации;
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве
(ведущего,  ведомого,  организатора  учебной  деятельности);  способности  работать
самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).
 Принцип  учёта  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников.  Это,
прежде  всего,  использование  разноуровневого  по  трудности  и  объёму  представления
предметного содержания через систему заданий,  что открывает широкие возможности для
вариативности  образования,  реализации  индивидуальных  образовательных  программ,
адекватных  развитию  ребёнка.  Каждый  ребёнок  получает  возможность  усвоить  основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны
учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания
(по сравнению с базовым). 
 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение  закономерности)  и  затем  от  общего  (от
усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  конкретной  учебной  или
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое
по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде
всего,  продуманную  систему  повторения  (неоднократное  возвращение  к  пройденному
материалу),  что  приводит  к  принципиально  новой  структуре  учебников  УМК  и  подачи
материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только
в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент
для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых
УУД.
 Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребёнка
базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению режима дня.  Предполагается  также  создание  условий для активного  участия
детей  в  оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):  утренняя  гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.

 Состав участников образовательного процесса

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении
участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий
для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни
любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека
успешным  в  социуме  социально,  экономически  и  личностно.  
         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и
контекст  ситуации  учитываются  ее  обладателем  наряду  с  собственными способностями  и
склонностями.  Компетентность включает в себя целый комплекс способностей,  навыков и
знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания,
интуицию,  мотивацию,  ценностные и этические  ориентации,  социальные и поведенческие
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установки —  все  то,  что  может  быть  мобилизовано  для  эффективного  действия.

        Создание  условий  для  становления  необходимых  компетентностей  может  быть
обеспечено:
 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
 установлением  необходимого  баланса  теоретической  и  практической  составляющих
содержания образования;
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;
 информационными  технологиями  и   как  средства  организации  учебной  работы,  и  как
особый объект изучения (на интегративной основе);
 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;
 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности;
 формированием   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
информационное пространство).

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
 сделать  первые  шаги  в  овладении  основами  понятийного   мышления  (в  освоении
содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные  цели  и  искать  средства   их
решения;
 научиться  контролировать  и оценивать   свою  учебную работу и продвижение в  разных
видах  деятельности;
 овладеть  коллективными  формами учебной  работы и  соответствующими  социальными
навыками;
 овладеть высшими  видами игры ( игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел,
согласовывать   его  с  партнерами  по  игре,  воплощать  в  игровом   действии.  Научиться
удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в
творческом  продукте.  Овладеть  средствами  и  способами   воплощения   собственных
замыслов;
 приобрести  навыки  самообслуживания,  овладеть  простыми  трудовыми  действиями  и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные
нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы

 обеспечивают  многообразие  организационно-учебных  и  внеучебных  форм  освоения
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
 способствуют  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой  деятельности  и  создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную)
и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения  учебных целей;  организует  усвоение знаний посредством коллективных форм
учебной  работы;  осуществляет  функции  контроля  и  оценки,  постепенно  передавая  их
ученикам);
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 создают  условия  для  продуктивной  творческой  деятельности  ребенка  (совместно  с
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных
замыслов);
 поддерживают  детские  инициативы  и  помогает  в  их  осуществлении;  обеспечивают
презентацию  и  социальную  оценку  результатов  творчества  учеников  через  выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создают пространство для социальных практик младших школьников и
приобщения их к общественно значимым делам.

Задачи родителей (законных представителей)
Родители  (законные  представители)  обязаны  обеспечить  условия  для  получения
обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в
том числе:
-  обеспечить  посещение  обучающимися  занятий  согласно  учебному  расписанию  и  иных
школьных  мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность школы;
- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
-  обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми
для  участия  обучающегося  в  образовательном  процессе  (письменно-канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т.п.),  в количестве,  соответствующем возрасту и
потребностями обучающегося.

Родители  (законные  представители)  вправе  принимать  участие  в  управлении  Школой;
защищать законные права и интересы ребёнка.

1.4. Общая характеристика Основной Образовательной программы НОО
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7
лет.  Начало  школьного  обучения  практически  совпадает  с  периодом  второго
физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные
изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с
периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения
и мобилизации его резервов.

Ведущей  в  младшем  школьном  возрасте  становится  учебная  деятельность.  В  рамках
учебной  деятельности  складываются  психологические  новообразования,  характеризующие
наиболее  значимые  достижения  в  развитии  младших  школьников  и  являющиеся
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
 развитие  нового  познавательного  отношения  к  действительности,  ориентация  на  группу
сверстников.
Младший школьный возраст является благоприятным для:
 формирования  мотивов  учения,  развития  устойчивых  познавательных  потребностей  и
интересов;
 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля,
самоорганизации и саморегуляции;
 становление  адекватной  самооценки,  развитие  критичности  по  отношению  к  себе  и
окружающим;
 усвоение  социальных  норм,  нравственного  развития;  развития  навыков  общения  со
сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
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Важнейшие  новообразования  возникают  во  всех  сферах  психического  развития:
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст –
это  период  позитивных  изменений  и  преобразований,  поэтому  так  важен  уровень
достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал
свою ценность и неповторимость.

Ожидаемый результат:
 достижение уровня элементарной грамотности;
 сформированность  умений  социальной  коммуникации  младшего  школьника  с  другими
учениками и взрослыми;
 развитие  устойчивого  познавательного  интереса  и  обучающегося,  навыков  анализа,
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
 формирование нравственных и этических начал личности;
 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней;
 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.

Образ выпускника начальной школы
 это  ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования,
достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и
учебных  умений  в  области  счёта,  письма  и  умения  решать  простейшие  познавательные
задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
 это  ученик,  который  овладел  первым уровнем  развития  самостоятельной  деятельности  –
копирующим действием;
 это  ученик,  у  которого есть потребность  выполнять правила для обучающихся;  он умеет
различать  хорошие  и  плохие  поступки  людей,  правильно  оценивать  свои  действия  и
поведение  одноклассников,  соблюдает  порядок  и  дисциплину  в  школе  и  общественных
местах; 
 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных
дел,  осуществления  индивидуального  и  коллективного  выбора  поручений  в  процессе
организации жизнедеятельности в классе и школе;
 это  ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим
людям, животным, природе;
 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.
В  соответствии   с  возрастными  особенностями  младших  школьников  основную
образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три этапа:
- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход
детей  от  игровой к  учебной деятельности,  выработка  основных правил и  норм школьной
жизни.
  Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1)  он  является  переходным,  а,  следовательно,  психологическая  и  физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2)  в  это  время  у  детей  наиболее  интенсивно  происходит  осмысление  своего  социального
положения и закладываются переживания,  на многие годы определяющие их отношение к
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Учение  должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая,  особо
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения
– обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход
на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он
по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования.  Педагогическая
поддержка  предотвращает  превращение  педагогического  требования  в  педагогический
произвол.  Постепенность  введения  требований  и  их  соотнесенность  с  индивидуальным
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дошкольным  опытом  ребенка  -  непременное  условие,  позволяющее  ему  осознать,  что
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему
самому.
Решение  задач  данного  периода  образования  решается  через   реализацию   школьной
программы «Малышкина школа».
Второй   этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная
цель  –  конструирование  коллективного  «инструмента»  учебной   деятельности  в  учебной
общности класса.
  Этот период характеризуется тем, что:
1)  оформляется  мотивация  учения,  зарождаются  познавательные  интересы,  выходящие  за
рамки учебных предметов;
2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  Учащиеся обретают первые
технические возможности пополнять  свое образование без  непосредственного руководства
учителя;
3)  самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи;
4)  складывается  класс  как  учебное  сообщество,  способное  втягивать  в  решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная
организация  учебной  деятельности  младших  школьников,  благодаря  которой  учащиеся
смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое
значение  при  этом  имеет  осознанное  отношение  к  одноклассникам  и  учителю  как  к
партнерам. 
Третий   этап   (второе   полугодие   4-го   года   обучения), как  и  первый  имеет  переходный
характер.  Этот  этап  опробования  в  разных  ситуациях  сконструированного  в  совместной
деятельности  «инструмента»  учебной  деятельности,  рефлексия  общих  способов  действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Переход  от  младшей  ступени  образования  к  основной  в  современном  школьном  укладе
сопровождается  достаточно  резкими  переменами  в  жизни  школьников  (повышение
требований  к  самостоятельности  и  ответственности  учащихся,  возрастающая  сложность
предметного  содержания  обучения,  новые  отношения  с  учителями-предметниками).
Очевидно,  что  этот  переход  не  должен  с  необходимостью  носить  кризисный  характер,
сопровождаться  резким  разрывом  между  предыдущим  и  последующим  образом  жизни.
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание
дисциплинарных  трудностей,  рост  тревожности,  дезориентация  в  жизненных  ситуациях)
можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный.
  Таким  образом,  основная  цель  данного  периода  начального  образования  обеспечить
постепенный,  некризисный  переход  школьников  с  начальной  на  основную  ступень
образования.

Основные  периоды  учебного  года
        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году,
выделенный  для  систематического  обучения  детей.  Учебный  год  соответствует  этапам
разворачивания  учебной  деятельности  в  классе.  В  связи  с  этим  в  нем   выделяются  три
периода:  период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период
«запуска»);  период  постановки  и  решения  учебных  задач  года;  рефлексивный  период
учебного года.
Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь месяц)
Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:
 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений,
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
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 провести  коррекцию  знаний  и  умений,  без  которых  двигаться  дальше  невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать  ситуации,  требующие  от  учеников  определения  границы  своих  знаний  и
очерчивания  возможных  будущих направлений  учения.
         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  четыре
последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам;
2  этап  –  коррекция   необходимых  для  данного  учебного  года  знаний  (способов/средств
предметных  действий)  на  основе  данных  стартовых   работ  через  организацию
самостоятельной работы учащихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач
года и форма их представления;
4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их
знаний.
Период совместной постановки и  решения   системы   учебных задач  (октябрь-первая
половина апреля)
      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих
действий  и систем действий:
 инициативного  поиска  и  пробы средств,  способов решения   поставленных задач,  поиска
дополнительной  информации,  необходимой  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  –  в
открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по
заданию;
  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в
модельных условиях и решение  частных задач;
 самоконтроля  выполнения   отдельных  действий:  соотнесения  средств,  условий  и
результатов  выполнения  задания;
 адекватной  самооценки  собственных  учебных   достижений  на  основе   выделенных
критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка);
 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также
расширения  своих  учебных  возможностей  с  использованием   индивидуальных
образовательных траекторий;
 содержательного  и  бесконфликтного   участия  в  совместной   учебной  работе  с
одноклассниками  как  под  руководством   учителя  (общеклассная  дискуссия),  так  и  в
относительной автономии от учителя (групповая работа);
 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-
15 предложений);
 понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются:
 определение   количественного  и  качественного   прироста  в  знаниях  и  способностях
учащихся по отношению к началу  учебного года;
 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года,
определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками);
 предъявление   личных  достижений  ученика  классу,  учителю,  родителям,  предъявление
достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу).
Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их
результатов;
2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме
проектной задачи;
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3 этап  -  подготовка  и демонстрация (презентация)  личных достижений учащихся за год
(«Портфолио обучающегося»).

Образовательная программа предусматривает:
-  достижение  планируемых  результатов  освоения  Образовательной  программы  всеми
обучающимися,  создание  условий  для  образования  детей  с  особыми  образовательными
потребностями  на  основе  уровневого  подхода  в  обучении,  дифференциации  и
индивидуализации обучения и воспитания;
- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через систему
клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;
-  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации
внеурочной деятельности;
-   участие  обучающихся,  их  родителей,  педагогических  работников  и  общественности  в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих
позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи
по воспитанию и обучению учащихся;
-  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного  типа.  И  в  первую  очередь  личностно-ориентированного  развивающего
обучения;
-  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  на  уроке  и  за  его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.

 Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся,
представляющая собой неотъемлемую часть Основной образовательной программы  (в том
числе Программы воспитания и социализации) и всего образовательного процесса в МБОУ
«Юбилейная СОШ»..

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  экологическое)  в  формах,  отличных  от
классно-урочных, таких как кружки, художественные студии, объединения, творческие
объединения,  спортивные  клубы  и  секции,  юношеские  организации,  краеведческая
работа, научно-практические конференции, школьные общества: спортивное общество
учащихся  (СОУ)  и  творческое  общество  учащихся  (ТОУ),  олимпиады,  поисковые  и
научные  исследования,  общественно  полезные  практики  (реализация  социально-
значимых проектов,  таких как:  проекты по благотворительности,  по благоустройству
территории,  духовно-нравственному  воспитанию,  военно-патриотическому
воспитанию) и т.д.

Время,  отведенное  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы. На внеурочную деятельность в неделю отводится  не более
10 часов в неделю на класс.                                                           

При  отборе  содержания  и  видов  деятельности  детей  учитываются  интересы  и
потребности  самих  учащихся,  пожелания  родителей,  сложившиеся  в  образовательном
учреждении традиции,  наличие ресурсов.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  в  МБОУ  «Юбилейная
СОШ»  используются  возможности  самого  образовательного  учреждения,  а  также
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образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта:  школы  искусств,    музеев,   различные  виды  производств  для  проведения
профильных экскурсий. 

Внеурочная деятельность отражает специфику Основной образовательной программы
основного  общего  образования  МБОУ  «Юбилейная  СОШ»,  определяется  наличием
специалистов, разрабатывается с учетом текущих условий на 1 сентября.
         Блок внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Юбилейная СОШ» отвечает
следующим требованиям:

 направленность  на  использование  различных  средств,  обеспечивающих
исследовательский, творческий характер образовательной деятельности;

 направленность  на  достижение  личностных  результатов  реализации
основной образовательной программы,

 разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных
ценностей;

 неформальный,  нестандартный  характер  детских  объединений  и
традиционных праздников, акций, конкурсов;

 партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации
внеурочной деятельности;

 единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и
самовоспитания,  развития  и  саморазвития,  адаптации  и  социализации  в
современных условиях;

 приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения;
 внеурочная деятельность носит творческий характер в постановке решения

задач, требующих интегрированного знания, исследовательского поиска для
ее решения.

 Цель и задачи
 Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  обеспечении  достижения
результатов  Основной образовательной программы основного общего образования, а так же
формирование  образовательного  пространства  для  решения  задач  социализации,
воспитания,  развития  здорового  жизненного  стиля,  самоопределения  обучающихся
посредством
 интеграции  ресурсов  школы.
Задачи внеурочной деятельности: 

 изучать  интересы  и  потребности  детей, привлечь  их  к  занятиям  внеурочной
деятельностью;

 создать условия интеграции урочной, внеурочной, воспитательной деятельности для
достижения результатов Образовательной программы;

 способствовать  развитию  творческой  и  социальной  активности  школьников,
освоению социально-значимых духовно-нравственных ценностей:

 Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся  школы  путем  предоставления  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на развитие личности детей.
 Внеурочная деятельность может осуществляться в форме факультативов, расширяющих
содержание  учебных  предметов,  в  форме  кружков  по  интересам,  в  форме  детских
объединений,  программ  деятельности  различных  специалистов  и  т.д..Внеурочная
деятельность  может  чередоваться  в  учебном процессе  с  урочной  деятельностью,  путём
использования нелинейного расписания.
 Направления,  формы  и  виды  организации  внеурочной  деятельности
Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Юбилейная СОШ»
Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и
видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся
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в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ «Юбилейная СОШ»  
 Внеурочная деятельность организуется:

 по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, экологическое, общекультурное).

 по видам:                                                                                                                                      
- игровая,                  
-  познавательная, 
-  досугово - развлекательная  (досуговое общение),  
- проблемно-ценностное общение; 
- художественное творчество,  
-  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 
деятельность);                                                                                                                               
-техническое творчество ,
-  спортивно-оздоровительная деятельность;   
- туристско-краеведческая деятельность;

 в формах: экскурсии, кружки, объединения, секции, олимпиады, конференции, 
конкурсы, соревнования, консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые 
игры, диспуты, экскурсии, образовательные ток-шоу, поисковые исследования через 
организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 
педагогами, родителями.

 Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  распределяются  по  трём
уровням:

1  уровень  –  школьник  знает  и  понимает  общественную  жизнь,  приобретение
школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  о
социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь, получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к
социальным реальностям в целом;

3  уровень  –  школьник  самостоятельно  действует  в  общественной  жизни,  за
пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой.
 Программы внеурочной деятельности 

 Все программы внеурочной деятельности утверждаются директором школы.  
Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными

Министерством образования и науки РФ) программами или образовательные программы
внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 
 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
- комплексные;
- тематические;
- по конкретным видам внеурочной деятельности;
- ндивидуальные.
 Структура  рабочей  программы  внеурочной  деятельности:  
- пояснительная записка;
- календарно-тематический план;
- содержание программы;
- ожидаемые результаты;
- список литературы и другие ресурсы.

 На  титульном  листе  программы  внеурочной  деятельности  указывается:
наименование  образовательного  учреждения;  где,  когда  и  кем  утверждена
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программа;  название  программы;  направление  развития  личности,  Ф.И.О.,
должность; год реализации программы внеурочной деятельности.

 В  пояснительной  записке  к  программе  внеурочной  деятельности  следует
раскрыть: цели и задачи внеурочной деятельности  реализуемому  направлению
развития  личности;  соответствие  содержания  программы  внеурочной
деятельности цели и задачам Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Юбилейная СОШ»,; связь содержания программы с
учебными  предметами  (единство  учебной  и  внеучебной  деятельности);
особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий,
виды деятельности; количество часов и их место в Образовательной программе.

 Раздел  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы
внеурочной деятельности представляет собой:  описание требований к знаниям и
умениям,  которые  должен  приобрести  обучающийся  в  процессе  занятий  по
программе  (по  уровням  воспитательного  результата);  перечисление  качеств
личности  в  соответствии  с  «портретом  выпускника»,  принятым  в  МБОУ
Юбилейная СОШ», которые могут быть развиты у обучающихся в результате
занятий  данным видом деятельности;  описание  формы учета  знаний,  умений;
системы  контролирующих  материалов  (тестовых  материалов)  для  оценки
планируемых  результатов  освоения  программы;  описание  формы  подведения
итогов.

 Календарно-тематический план программы целесообразно представлять  в  виде
таблицы,  которая  содержит:  перечень  разделов,  тем  программы  внеурочной
деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой
на теоретические и практические виды занятий.

 Содержание  программы раскрывается  через  краткое  описание  тем  программы
(теоретических и практических видов занятий).

 Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы
для учителя и список литературы для обучающихся.

 Расписание  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  Основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  утверждается  приказом
директора  образовательного  учреждения   с  учетом  установления  наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение
расписания  производится  только  с  согласия  администрации  школы  и  оформляется
документально.
 Занятия  внеурочной  деятельности  могут  проводиться  учителями  образовательного
учреждения, в том числе и учителями начальных классов.
 Режим школы, реализующей внеурочную деятельность,  способствует формированию
образовательного  пространства  учреждения,  объединяет  в  один  функциональный
комплекс  образовательные,  развивающие,  воспитательные  и  оздоровительные
процессы.
 Обучающиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в  выборе  форм  и
содержания  внеурочной деятельности.
 Учет занятости  обучающихся внеурочной деятельностью (за рамками учебного плана)
осуществляется  в  журнале  ГПД  (начальная  школа)  и  журнале  ВД  (основная  школа).
Оформление  журнала  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  к  заполнению
журналов  учета  проведенных  занятий.  Содержание  записей  в  Журнале  должно
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
 В  соответствии  с  программой  педагог  может  использовать  различные  формы
образовательно-воспитательной  деятельности:  аудиторные  и  внеаудиторные  занятия
(процент  аудиторных  занятий  не  должен  превышать  50%),  экскурсии,  концерты,
выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урочных.
Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  и  подведения  итого
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является портфолио (см. Положение О портфолио).
Порядок комплектования кружков и  организация внеурочной деятельности. 
 В  сентябре  каждого  учебного  года  на  классных  часах  и   родительских  собраниях
администрация  совместно  с  педагогами  и  классными  руководителями  организует
презентацию  имеющихся  кружков  внеурочной  деятельности  и  детских  объединений
дополнительного образования  и др. мероприятий.
 Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей (законных
представителей),  на основании которого (с  учетом имеющихся у школы возможностей)
составляется перечень кружков и других форм внеурочной деятельности, входящих в часть
образовательной  программы,  формируемую  участниками  образовательного  процесса   и
индивидуальный  образовательный  маршрут  обучающегося,  который  отражается  в
портфолио. На основании этого заместитель директора по воспитательной работе составляет
план внеурочной деятельности.
С целью интеграции урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования
администрация  образовательного  учреждения  может  привлекать  педагогов  учреждений
дополнительного образования. Сотрудничество осуществляется на основании договора (см.
Договор).
 Классный руководитель осуществляет сопровождение обучающихся класса при реалии-
зации внеурочной деятельности. 
Финансирование внеурочной деятельности.                                                      
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ,
осуществляется в пределах средств субвенции бюджетам муниципальных районов  на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  в
общеобразовательных учреждениях.       
   На финансирование внеурочной деятельности могут привлекаться дополнительные
средства за счет родителей (законных представителей)  при  проведении  экскурсий,
праздников, просмотра фильмов и других, если занятие проводится на базе учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
Права и обязанности участников образовательного процесса
 Права и обязанности участников внеурочной деятельности соответствуют принятому
 1 сентября 2013 года федеральному закону "Об образовании в РФ".
Участниками  внеурочной  деятельности  являются  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители), педагогические работники.
 Права,  обязанности и  социальные гарантии педагогических  работников,  организующих
внеурочную  деятельность  обучающихся,  определяются  законодательством  Российской
Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, определяющим
функциональные обязанности и квалификационные характеристики.
Директор образовательного учреждения  определяет функциональные обязанности педагога,
организующего внеурочную деятельность учащихся.
 К педагогическим работникам,  организующим внеурочную деятельность  обучающихся,
предъявляются  требования,  соответствующие  квалификационной  характеристике  по
должности.
 Администрация  общеобразовательного  учреждения,  осуществляющая  непосредственное
руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей деятельности учредителю.
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 2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования являются
одним  из  важнейших  механизмов  реализации  Требований  к  результатам  освоения  основных
образовательных  программ  федерального  государственного  стандарта.  Они  представляют  собой
систему обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее
уточнение  и  конкретизацию  для  определения  и  выявления  всех  элементов,  подлежащих
формированию и оценке.
Актуальность  и  необходимость  разработки  планируемых  результатов  обусловлена  Концепцией
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Планируемые  результаты  отражают  общую  идеологию  проекта:  ориентацию  на результаты
образования,  подход  к  стандарту  как  к общественному  договору,  ориентацию  на системно-
деятельностный подход.
Планируемые  результаты  разработаны  на  основе  Концепции  и  всех  трех  групп  Требований
стандарта.  Они  построены  с  учетом  основных  нормативных  документов,  обеспечивающих
функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального
ядра содержания общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий,
системы оценки.
Содержание  планируемых  результатов  отражает  конкретизированную  применительно  к  ступени
общего  образования  систему  целей:  формирование  обобщенных  способов  действий  с  учебным
материалом,  позволяющих  учащимся  успешно  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи.
Структура  планируемых  результатов,  построенных  в  соответствии  с  Концепцией  на  основе
системно-деятельностного  подхода,  отвечает  основным  положениям  учения  Л.С.Выготского  о
необходимости определения динамической картины развития на основе выделения:
 актуального развития, т.е. на уровне действий,  хорошо освоенных и выполняемых
учащимися практически автоматически;
 зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся
на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
В  структуре  планируемых  результатов  по  каждому  предмету  выделяются  следующие  уровни
описания: 
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения  данного  предмета.  Их  включение  в  структуру  планируемых  результатов  дает  ответ  на
вопрос:  «Ради  чего  необходимо  изучать  данный  предмет  в  школе?»  Они  описывают  основной,
сущностный  вклад  данного  предмета  в  развитие  личности  обучающегося,  в  развитие  их
способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных)
процедур,  а  полученные  результаты  характеризуют  деятельность  системы  образования  на
федеральном и региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник
научится»  к  каждому  разделу  программы.  В  эту  группу  включается  система  знаний  и  учебных
действий  с  ними,  которая,  во-первых,  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в
начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы
учителя  может  быть  освоена  подавляющим  большинством  детей.  Достижение  результатов  этой
группы  выносится  на  итоговую  оценку,  которая  осуществляется  в  ходе  обучения  (с  помощью
накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий
базового  уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
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3.  Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и
выделяются  курсивом.  Такой  уровень  достижений  могут  продемонстрировать  только  отдельные
мотивированные  и  способные  учащиеся.  Оценка  достижений  этих  целей  ведется  в  ходе
неперсонифицированных (ананимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку
достижения этой группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность
учащимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  уровнями  достижений  и  выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения.

2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате  изучения всех без  исключения предметов в  начальной школе у выпускников будут
сформированы личностные,  регулятивные,  познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы внутренняя позиция
школьника,  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, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать
ее  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся  использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники  приобретут  умения
учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и
кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  передавать  информацию  и  отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной
задачи;

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
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  поступков  как  собственных,  так  и
окружающих людей;

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

моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие  морального  сознания  как  переходного  от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
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• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой;
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительно-
го  отношения  к  школе,  понимая  необходимость  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных дилемм
на основе учета  позиций партнеров в  общении,  ориентации на их мотивы и чувства,  устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
•  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать опенку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале;
• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам  смыслового  чтения  художественных  и  познавательных текстов,  выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения задач. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 •  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие моменты;
• осуществлять  сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться  и  приходить  к общему решению в совместной деятельности,  в  том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от  собственной  позиции  других
людей;
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех  его
участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать  речевые средства  для эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач.
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2.2. Чтение: работа с информацией  (метапредметные результаты)

В результате  изучения всех  без  исключения  предметов в  начальной  школе  выпускники
приобретут  первичные  навыки  работы  с  информацией.  Они  смогут  осуществлять  поиск
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.

Выпускники  научатся  дополнять  готовые  информационные  объекты  (таблицы,  схемы,
диаграммы,  тексты)  и  создавать  свои  собственные  (сообщения,  небольшие  сочинения,
графические  работы).  Овладеют  первичными  навыками  представления  информации  в
наглядной  форме  (в  виде  простейших  таблиц,  схем  и  диаграмм).  Смогут  использовать
информацию  для  установления несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
на  основе  самостоятельно  полученной информации,  а  также  приобрести  первичный  опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом.

Получение, поиск и фиксация информации

Выпускник научится:

•  воспринимать  на  слух и понимать  различные виды сообщений (бытового характера,
художественные и информационные тексты);

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения читательского
опыта, освоения и использования информации;

• использовать  такие  виды  чтения,  как  ознакомительное,  изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;

• работать  с  информацией,  представленной  в  разных формах (текст,  рисунок,  таблица,
диаграмма, схема);

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

• составлять  список  используемой  литературы  и  других  информационных  источников,
заполнять адресную и телефонную книги.

Выпускник получит возможность научиться:
 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками

на электронных носителях;
 систематизировать  подобранные  информационные  материалы  в  виде  схемы  или

электронного  каталога  при  подготовке  собственных  работ  (сообщений,  сочинений,
простых исследований, проектов и т. п.);

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях
(диск,  VSB-накопитель)  в  виде  упорядоченной  структуры  (статей,  изображений,
аудиоряда, ссылок и т. п.).
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Понимание и преобразование информации

Выпускник научится:

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять
простой  план  текста,  подробно  и  сжато  устно  пересказывать  прочитанный  или
прослушанный текст;

• находить  информацию,  факты,  заданные  в  тексте  в  явном  виде:  числовые  данные,
отношения  (например,  математические)  и  зависимости;  вычленять  содержащиеся  в
тексте  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать
информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);

• понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде:  например,  выделять  общий
признак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;  находить  в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;

• интерпретировать  и  обобщать  информацию:  интегрировать  содержащиеся  в  разных
частях  текста  детали  сообщения;  устанавливать  связи,  не  высказанные  в  тексте
напрямую,  интерпретировать  их,  соотнося  с  общей  идеей  текста;  формулировать,
основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать  текст,  не  только  опираясь  на
содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык
текста;

• преобразовывать  информацию  из  сплошного  текста  в  таблицу  (дополнять  таблицу
информацией  из  текста);  преобразовывать  информацию,  полученную  из  рисунка,  в
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;

• анализировать  и  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.

• Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для  поиска  нужной  информации  использовать  такие  внешние  формальные  элементы

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать  выписки  из  используемых  источников  информации,  составлять  письменные

отзывы, аннотации.
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Применение и представление информации

Выпускник научится:

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой  учебной задачи информацию,
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;

• использовать  подученный  читательский  опыт  для  обогащения чувственного  опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

•составлять  устно  небольшое  монологическое  высказывание  по  предложенной  теме,
заданному вопросу;

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два
объекта, выделяя два-три существенных признака;

•по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.;
•группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;

• определять  последовательность  выполнения  действий,  сопоставлять  простейшую
инструкцию  из  двух-трех  шагов  (на  основе  предложенного  набора  действий,
включающего избыточные шаги).

Выпускник получит возможность научиться:

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения;

 создавать  небольшие  собственные  письменные  тексты  по  предложенной  теме,
представлять  одну и ту же информацию разными способами,  составлять  инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;

 выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Оценка достоверности получаемой информации
Выпускник научится:

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками  выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

 критически относиться к рекламной информации;

 находить способы проверки противоречивой информации;

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа», «семья».
2.  Уважать  к  своей
семье,  к  своим
родственникам,
любовь к родителям. 
3.  Освоить   роли
ученика;
формирование
интереса  (мотивации)
к учению.
4.  Оценивать
жизненные  ситуаций
и  поступки  героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать речь 
других.
4. Участвовать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
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«природа»,  «семья»,
«мир»,  «настоящий
друг».
2.  Уважение  к  своему
народу,  к  своей
родине.  
3.  Освоение
личностного  смысла
учения,  желания
учиться. 
4.  Оценка  жизненных
ситуаций  и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, предложенным 
учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать  и группировать
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном правилу. 
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план .
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания. 
6.  Находить  необходимую
информацию,  как в учебнике,
так и в  словарях в учебнике.
7.  Наблюдать  и  делать
самостоятельные    простые
выводы

поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в
устной и письменной речи с
учетом  своих  учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух  и  про  себя
тексты  учебников,  других
художественных  и  научно-
популярных книг,  понимать
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать
следующие  базовые

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
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ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа»,  «семья»,
«мир»,  «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание  понимать
друг  друга»,
«понимать  позицию
другого».
2.  Уважение  к  своему
народу,  к  другим
народам, терпимость к
обычаям  и  традициям
других народов.
3.  Освоение
личностного  смысла
учения;  желания
продолжать  свою
учебу.
4.  Оценка  жизненных
ситуаций  и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм,  нравственных  и
этических ценностей.

рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость выполнения
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в работе 

которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
3.  Извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4.  Представлять  информацию
в виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать,  сравнивать,
группировать  различные
объекты, явления, факты. 

высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в
устной и письменной речи с
учетом  своих  учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух  и  про  себя
тексты  учебников,  других
художественных  и  научно-
популярных книг,  понимать
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
6.  Критично  относиться  к
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 
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литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее 
представленным.

4 класс 1. Ценить и принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа»,  «семья»,
«мир»,  «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание  понимать
друг  друга»,
«понимать  позицию
другого»,  «народ»,
«национальность»  и
т.д.
2. Уважение  к своему
народу,  к  другим
народам,  принятие
ценностей  других
народов.
3.  Освоение
личностного  смысла
учения;   выбор
дальнейшего
образовательного

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в
устной и письменной речи с
учетом  своих  учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух  и  про  себя
тексты  учебников,  других
художественных  и  научно-
популярных книг,  понимать
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и 
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маршрута.
4.  Оценка  жизненных
ситуаций  и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм,  нравственных  и
этических  ценностей,
ценностей  гражданина
России.

диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

дополнительных сведений.  
6.  Критично  относиться  к
своему  мнению. Уметь
взглянуть  на  ситуацию  с
иной  позиции  и
договариваться  с  людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений.
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2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
по отдельным предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по русскому языку обеспечивают:

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

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

3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и условиях общения,  выбирать  адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

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

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать
язык как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них
начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего
процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих способностей.

В процессе  изучения  русского  языка  ученики  начальной  школы  получат  возможность
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информаии  в  различных  источниках  для
выполнения учебных заданий.

У  выпускников  начальной  школы  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  человека;  они  получат  начальные
представления  о  нормах  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения,  что  станет  основой выбора  адекватных  языковых средств  для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных
монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация
на  позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  координация  различных  позиций  в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 



проявлений собственного  уровня культуры,  они  смогут  применять  орфографические  правила и
правила  постановки  знаков  препинания  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,
овладеют умением проверять написанное.

 Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре
русского  языка:  познакомятся  с  разделами изучения  языка  – фонетикой и графикой,  лексикой,
словообразованием, морфологией и синтаксисом; научатся находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать  такие  языковые единицы, как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член
предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.

В результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников  начальной  шкоды  будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»

 Фонетика и графика
Выпускник научится:

•различать звуки и буквы;
      • характеризовать  звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные;  согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие);

•знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для
упорядочивания слов и поиска нужной иформации.

Выпускник получит возможность научиться:
  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по

предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать  правильность  проведения  фонетико  -
графического (звуко-буквенного) разбора слов.

 Орфоэпия
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
 Состав слова (морфемика)

Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку и

суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:

•разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с
предложенным  в  учебнике  алгоритмом;  оценивать  правильность  проведения  разбора
слова по составу.



 Лексика
Выпускник научится:

•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
•оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

 Морфология
Выпускник научится:

•определять  грамматические  признаки  имен  существительных  —  род,  число,  падеж,
склонение;

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить морфологический разбор имен существи тельных, имен прилагательных, глаголов
по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные ме тоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными личными местоимениями, к которым они относятся,  союзы  и, а, но,
частицу не при глаголах.

 Синтаксис
Выпускник научится:

•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложении;
• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:

• различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения, дополнения,
обстоятельства;

• выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбоpa;

• различать простые и сложные предложения.
• Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
• Выпускник научится:



• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми и  незнакомыми,  с  людьми разного
возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;

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

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять  устный рассказ  на  определенную тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловьи пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по литературному чтению обеспечивают:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических  представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

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

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про



себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
(п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)

В результате изучения курса выпускник начальной школы знает значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младший  школьник  будет  учиться  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение
собеседника.  Он  получит  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
России  и  общечеловеческими  ценностями  и  воспринимать  художественное  произведение  как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший  школьник  полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник  начальной  школы  приобретет  первичные  умения  работы  с учебной  и  научно-
популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы. 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему
обучению,  достигнут  необходимый  уровень читательской  компетентности,  речевого  развития,
сформированы универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения,  элементарными  приемами интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно выбирать
интересующую  их  литературу,  пользоваться  словарями и  справочниками,  осознают  себя  как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Они  научатся вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила
речевого этикета,  участвовать  в обсуждении прослушанного (прочитанного)  произведения.  Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,  событиях),
устно передавать  содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера  с  элементами рассуждения  и  описания.  Выпускники научатся  декламировать  (читать
наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на
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части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения,  познакомятся  с  правилами  и  способами
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения,
принятых  в  обществе.  Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на
практическом уровне осознают значимость работы и группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

•осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель  чтения
(удовлетворение читательского интереса  и  приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);

•осознанно  воспринимать  (при чтении вслух и  про  ce6я,  при прослушивании)  содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный,  справочный),  определять  главную мысль и  героев  произведения,  отвечать  на
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать
вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-популярному  и
художественному тексту;

•оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме и отвечая на вопрос;

•вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуации общения,  соблюдая  правила
речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;

•работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

•читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения

героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными
нормами;

•ориентироваться  в  специфике  научно-популярного  и  учебного  текста  и  использовать
полученную информацию в практической деятельности;

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения;  делить  текст  на  части,
озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства  выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать
содержащиеся в разных частях текста сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую;  объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с  общей  идеей  и  содержанием  текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-
популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание  текста  в  виде
пересказа (полного или выборочного); 



 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт; 

 ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений  от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к  чтению)  на
литературное произведение по заданному образцу;

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать

собственное суждение;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —

создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  —  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  -
характеристика героя);

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.

 Творческая деятельность
Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать характеристику героя; составлять текст на основ плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по родному языку обеспечивают:
    1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных



представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
      2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
    3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
    4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
    5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
          2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование
потребности  в  систематическом  чтении  на  родном языке  как  средстве  познания  себя  и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных текстов,  участвовать  в  их обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную
оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.
(п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального

общего образования по английскому языку обеспечивают:

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

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

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  
начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента
познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения
иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,  свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,
выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;

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

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия   и   специальные   учебные   умения,   что   заложит   основу   успешной   учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение



Выпускник научится:
– участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,

принятые в англоязычных странах;
– составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер

сонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

– понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

– воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нем информацию;
– использовать   контекстуальную   или   языковую   догадку   при   восприятии   на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не   обращать   внимания   на   незнакомые   слова,   не   мешающие   понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем

рождения (с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно   оформлять   конверт,   сервисные   поля   в   системе   электронной

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография



Выпускник научится:
– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать   и   анализировать   буквосочетания   английского   языка   и   их

транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать   экранный   перевод   отдельных   слов   (с   русского   языка   на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

– различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,
соблюдая нормы произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,

союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;

– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться   на   языковую   догадку   в   процессе   чтения   и   аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

– распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

– распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future
Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные
местоимения;  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;



количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать   в   речи   безличные   предложения   (It’s   cold.  It’s   5   o’clock.   It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые

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

– оперировать  в  речи  наречиями  времени  (yesterday,   tomorrow,  never,  usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по   определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

МАТЕМАТИКА

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по математике обеспечивают:

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного 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
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начального
общего образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач,  приобретут  начальный опыт применения  математических  знаний в  повседневных
ситуациях;

получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о  десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;



познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,
называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют способами измерения  длин и
площадей;

приобретут   в   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   важные   для
практико-ориентированной   математической   деятельности   умения,   связанные   с
представлением,   анализом   и   интерпретацией   данных;   смогут   научиться   извлекать
необходимые   данные   из   таблиц   и   диаграмм,   заполнять   готовые   формы,   объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по заданному или самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
признаку;

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

– читать,  записывать  и  сравнивать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,
скорость),  используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм —  грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;  километр —  метр,  метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить   проверку   правильности   вычислений   (с   помощью   обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и  др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;



– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

– решать  задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);

– выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
– оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближенно  (на

глаз).
Выпускник получит возможность научиться  вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
– понимать  простейшие  выражения,   содержащие  логические  связки  и  слова

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять,   записывать   и   выполнять   инструкцию  (простой   алгоритм),

план поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);



– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

– интерпретировать   информацию,   полученную   при   проведении   несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по основам религиозных культур и светской этики обеспечивают:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения 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

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в

становлении российской государственности;
6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных  рабочих  программ  по  Основам  православной  культуры,  Основам
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры,
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни

личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской
(гражданской)  этике,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах
человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:



– раскрывать  содержание  основных составляющих  мировых религиозных культур
(религиозная  вера и  мораль,  священные книги и места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи и
обряды,  религиозные  праздники  и календари,  нормы отношений  людей друг  к  другу,  в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать нравственную рефлексию,  совершенствовать морально-нравственное

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   традиционных   для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать   взаимосвязь   между   содержанием   религиозной   культуры   и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать   внимание   на   религиозных   духовно-нравственных   аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по окружающему миру обеспечивают:

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,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности,  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы и  людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, 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
окружающем мире.

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне
начального общего образования:

-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и



обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

-  обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его  историю,
осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

-  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру
природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с
людьми,  обществом  и  природой,  что  станет  основой  уважительного  отношения  к  иному
мнению, истории и культуре других народов;

-  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут
осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале
природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,
поиска  информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся
создавать  сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и видеофрагментов,  готовить  и
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

– проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;



– использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний;

– использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель  растений  и  животных на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и  неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

– определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и  безопасность
человека;

– понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать   при   проведении   практических   работ   инструменты   ИКТ

(фото-  и видеокамеру,  микрофон и  др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать   объекты   и   отдельные   процессы   реального   мира   с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

– осознавать ценность природы и необходимость нести  ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться   простыми   навыками   самоконтроля   самочувствия   для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать,   контролировать  и   оценивать   учебные  действия   в   процессе
познания   окружающего  мира   в   соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   ее
реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

– узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;

– используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  находить  факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;



– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах (семья,  группа сверстников,  этнос),  в  том числе  с  позиции развития  этических
чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания
чувств других людей и сопереживания им;

– использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать   свою   неразрывную   связь   с   разнообразными   окружающими

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,  приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его   созидательной   деятельности   на   благо   семьи,   в   интересах     образовательной
организации, социума, этноса, страны;

– проявлять   уважение   и   готовность   выполнять   совместно   установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться  о  распределении  функций и  ролей;  осуществлять  взаимный контроль  в
совместной   деятельности;   адекватно   оценивать   собственное   поведение   и   поведение
окружающих.

ИСКУССТВО.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по изобразительному искусству обеспечивают:

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
художественной  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
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).

В результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:



будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных
идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом,  которые станут  базой  самостоятельных поступков  и  действий на  основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся  конкретным содержанием понятия  «Отечество»,  «родная земля»,  «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности,  ответственности за общее
благополучие.

Обучающиеся:
овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку
и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-
творческой деятельности;

научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;

смогут   реализовать   собственный   творческий   потенциал,   применяя   полученные
знания   и   представления   об   изобразительном   искусстве   для   выполнения   учебных   и
художественно-практических   задач,   действовать   самостоятельно   при   разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:



– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры
своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;

– приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать   произведения   изобразительного   искусства;  участвовать   в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;

– видеть   проявления   прекрасного   в   произведениях   искусства   (картины,
архитектура, скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

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

– использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:
композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;

– различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
деятельности;

– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную
форму предмета;  изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания  выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,  художественном
конструировании;

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой  деятельности
специфику  стилистики произведений народных художественных промыслов в  России (с
учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:



– пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,   графики,
скульптуры,   декоративноприкладного  искусства,   художественного   конструирования   в
собственной  художественнотворческой   деятельности;   передавать   разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;

– моделировать   новые   формы,   различные   ситуации   путем  трансформации
известного,   создавать   новые  образы  природы,   человека,  фантастического   существа   и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

– осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной
художественнотворческой деятельности;

– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной
выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего
отношения  к  ним;  решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть,   чувствовать   и   изображать   красоту   и   разнообразие   природы,

человека, зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;

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

– изображать  многофигурные  композиции  на   значимые  жизненные  темы  и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

МУЗЫКА.

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  обсуждения
музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-
творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных
музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и  общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления



музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием
музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-
творческой  деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными
компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные   результаты  освоения  программы  отражают: 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
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение
программы  позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.



4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,
эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских,  мужских),  хоров (детских,  женских,  мужских,  смешанных, а  также  народного,
академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов. 

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной
формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения

правильное певческое дыхание.
5.  Поет преимущественно с мягкой атакой звука,  осознанно употребляет твердую

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6.  Ясно выговаривает слова песни,  поет  гласные округленным звуком,  отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1.  Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

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



3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в
музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и
трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам
выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы в пределах октавы.  Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для
слушания музыки.

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные  формы. Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,
заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,  вариации,
рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать   творческий   потенциал,   собственные   творческие   замыслы   в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских   и   других   музыкальных   инструментах,   музыкально-пластическом   движении   и
импровизации);

организовывать   культурный   досуг,   самостоятельную   музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических  знаков  для ориентации в  нотном письме при
пении простейших мелодий;

владеть   певческим   голосом   как   инструментом   духовного   самовыражения   и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;

адекватно   оценивать   явления  музыкальной   культуры  и   проявлять   инициативу   в
выборе   образцов   профессионального   и   музыкально-поэтического   творчества   народов
мира;

оказывать   помощь   в   организации   и   проведении   школьных   культурно-массовых
мероприятий;   представлять   широкой   публике   результаты   собственной   музыкально-
творческой   деятельности   (пение,   музицирование,   драматизация   и   др.);   собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

ТЕХНОЛОГИЯ

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте
творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как
основной  среде  обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи
предметного  мира  с  миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды
нравственно-эстетического  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности



предшествующих  культур  и  необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях
сохранения и развития культурных традиций;

-  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах
дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов  материальной
культуры; 

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,
истории возникновения и развития;

-  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,  художественно-декоративных  и
других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических
задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-
технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета  коммуникативных
универсальных   учебных   действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение
общего  объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных   универсальных   учебных
действий  –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,
классификации, обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных   универсальных
учебных   действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического
действия,  прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких   социально   ценных   личностных   и   нравственных   качеств,   как   трудолюбие,
организованность,   добросовестное   и   ответственное   отношение   к   делу,
инициативность,   любознательность,   потребность   помогать   другим,   уважение   к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Выпускник научится:



– иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе
традиционных народных промыслах  и  ремеслах,  современных профессиях  (в  том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

– планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать   культурноисторическую   ценность   традиций,   отраженных   в

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

– понимать   особенности   проектной   деятельности,   осуществлять   под
руководством   учителя   элементарную   проектную   деятельность   в   малых   группах:
разрабатывать   замысел,   искать   пути   его   реализации,   воплощать   его   в   продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративнохудожественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

– отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приемы  их  ручной  обработки  (при  разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими (ножницы)  и  колющими (швейная
игла);

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы,  читать  их и  выполнять  разметку  с  опорой на  них;  изготавливать  плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать   и   выстраивать   оптимальную   технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать   конечный   практический   результат   и   самостоятельно

комбинировать   художественные   технологии   в   соответствии   с   конструктивной   или
декоративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их  форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;



– изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить   объемную   конструкцию,   основанную   на   правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток;
– создавать   мысленный   образ   конструкции   с   целью   решения   определенной

конструкторской   задачи   или   передачи  определенной   художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером  и  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,
нервной  системы,  опорнодвигательного  аппарата  эргономичные  приемы  работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой
информации;

– пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться доступными приемами
работы с   готовой  текстовой,   визуальной,   звуковой  информацией   в   сети  Интернет,  а
также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.1.1. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  образования
начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической
культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление
здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать
основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической
культуры и организовывать  места  занятий  физическими упражнениями  и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять   связь   занятий   физической   культурой   с   трудовой   и   оборонной

деятельностью;



– характеризовать  роль  и   значение  режима дня   в   сохранении  и   укреплении
здоровья;   планировать   и   корректировать   режим   дня   с   учетом   своей   учебной   и
внешкольной  деятельности,   показателей   своего   здоровья,   физического  развития   и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

утренней   гимнастики,   физкультминуток,   общеразвивающих   упражнений   для
индивидуальных занятий,  результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

– целенаправленно   отбирать   физические   упражнения   для   индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
– выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски

мячей разного веса и объема);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять   эстетически   красиво   гимнастические   и   акробатические

комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы  начального общего образования.

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
 учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета и не допускает сравнения его с другими  детьми.  Для контроля и оценки 
реализации ООП используется следующая система оценивания (Таблица 1).  Оценочная 
деятельность 
 Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих принципов:  
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 
используется стартовое диагностическое, текущее, промежуточное, итоговое оценивание;  
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают планируемые результаты обучения; 
3. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включились в 
оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке; 
4. При выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности 
выполнения задания повышенной сложности.  
4.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

ВИД
контрольнооценочных

действий (КОД)

Время
проведения 

Содержание Предметы Фиксирование
результатов

Стартовая
диагностическая
работа (1-4кл.) 

Сентябрь Определяет 
актуальный 
уровень знаний, 
необходимый 
для продолжения
обучения, 
намечает зону 
ближайшего 
развития и 
предметных 
знаний, 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных 
знаний

Литературное
чтение

Математика
Окружающий

мир 
Русский язык 

Сводная карта 
контроля), 
журнал

Проверочные  работы 
(2-4 класс)  

По 
завершении 
изучения 
темы. 
Количество 
работ зависит
от 
количества 
поставленны 
х задач (тем) 

Направлена на 
проверку 
пооперационного
состава 
действия,  
которым 
необходимо 
овладеть в 
рамках решения 
учебной задачи 

Предметы 
определены в 
рабочих 
программах 

Журнал



Контрольная работа 
2-4 класс 
(промежуточный 
контроль)

В конце
каждой

четверти   

Проверяется 
уровень 
освоения 
предметных 
способов 
действия.  

Русский язык
Математика 

Окружающий
мир

Литературное
чтение 

журнал

Проверочные работы 
в 1 классах    
Карта контроля 
учащегося по 
предметам, сводная 

В конце 3.4 
четверти   

Проверяется 
уровень 
освоения 
предметных 
способов 
действия.  

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 

Лист 
оценивания 
(безотметочное
оценивание)

Промежуточная 
(переводная) 
аттестация  1-3 класс 
(комплексная работа) 

Конец апреля Включает 
основные темы, 
изученные в 
текущем году 

Включает 
комплекс 
предметов  

 Сводная карта 
контроля

Итоговая работа 4 
класс (контрольная 
работа по русскому 
языку, математике, 
комплексная работа) 

Конец апреля
– май 

Включает 
основные темы, 
изученные в 
текущем году 

Включает 
комплекс 
предметов  

Сводная карта 
контроля,  
журнал

Решение проектной 
задачи (2-4 класс) 

Предметные, 
межпредмет 
ные, (по 
рабочим 
планам) 
1коллективн

ая
разновозраст

ная
проектная

задача
(декабрь)

Выявление 
освоения уровня 
ключевых 
компетентностей

Включает 
комплекс 
предметов  

Портфолио

Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов (1-4 
класс) 

В течение 
года 
(согласно 
циклограмме 
проведения 
диагностики)

Включает 
задания на 
выявление 
личностных и 
метапредметных 
результатов 

Оценивание в 
баллах  

Таблица УУД, 
Листы 
наблюдения 

4.2.Формы фиксирования результатов контроля:
  сводная карта контроля по предметам; 



таблица сформированности УУД;  
сводная таблица сформированности УУД;
Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение 1-ые классы – 
(использование цветовой гаммы:  красный – высокий уровень; зеленый – средний 
уровень; синий – низкий уровень)  

2. Пятибалльная система  – 2- 4-ые классы  

4.3. Формы представления образовательных результатов:  
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

 сводная таблица предметных результатов;  
 сводная таблица сформированности УУД;   
 Портфолио;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 
обучающегося, УУД.                                                               

 Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 
результатов проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных работ
по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 
возможному количеству баллов, выставляемому за работу (в 1 классе используется 
цветовая гамма) Во 2-4 классах используется следующее соотношение   %  
выполнения заданий с  оценкой по 5-балльной шкале.

% уровень
достижений

планируемых
результатов по

теме

оценка 1 класс  (в
цвете)

соответствие
уровню

успешности
усвоения

предметных
результатов

менее 40% низкий
уровень

2 синий не  достигнут
необходимый
(базовый)
уровень

40%-64% средний 3 зеленый необходимый 
(базовый) 
уровень 

от 65% до 80%
базового 
уровня 

оптимальный 
уровень

4 зеленый повышенный 
(программный) 
уровень

от 81% до высокий 5 красный максимальный 



100% базового
уровня 

уровень (необязательный)
уровень

от 65% 
базового 
уровня и не 
менее 50%  
повышенного 
уровня 

высокий 
уровень

5 красный максимальный 
(необязательный)
уровень

Все материалы по итогам образования оформляются в форме портфолио. Портфолио
представляет собой форму организации продуктов (докладов, презентаций, 
проектов,  оценочных листов контрольно-проверочных и диагностических работ, 
листов индивидуальных достижений)  
4.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (по Положению о Портфолио) 
Рабочее Портфолио ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий;  

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
российской школы на этапе начального обучения; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозировании

4.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  начального 
общего образования  к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. Комплексная оценка результатов. Это не отдельные отметки по 
отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его 
личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные 
диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах 
оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по 
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на 
данном этапе его развития.
Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика 
достижений ученика, которая создается на основании трех показателей: 

 результатов текущего (промежуточного) оценивания, отражающих динамику 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 

  результатов итоговых работ;  



 внеучебных достижений. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
Вывод-оценка (о 
возможности продолжения 
образования на следующей 
ступени

Комплексная оценка (данные
«Портфеля достижений»)

  Итоговые работы (русский 
язык, математика и 
межпредметная работа)

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно выполнено менее 
40% заданий необходимого 
(базового) уровня

2.Овладел опорной системой
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их 
для решения простых 
стандартных задач

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной программы 
как минимум с оценкой 
«зачтено»

Правильно НЕ менее 40% 
заданий необходимого 
(базового) уровня

3. Овладел опорной 
системой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по
половине разделов 
образовательной программы 
с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее 
50% от максимального балла
за выполнение заданий 
повышенного уровня

Педагогический Совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую
ступень общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 
общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой:
 • отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 
Школа информируют управление общего образования в установленной регламентом 
форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе;
 • о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.

II. Содержательный раздел



1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность 
. 
          Задачи программы: 

o  актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 
o определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
o  использовать  типовые задачи формирования УУД
o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего
образования

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования  следующим
образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-   восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
-  готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней

нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой

нравственности и гуманизма.
-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и

стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так

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

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности,

мотивов познания и творчества;



- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

5.  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как
условия ее самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

   Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  процесса  в  ходе  изучения  учебных
предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм  учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
   На ступени начального  общего  образования имеет  особое значение  обеспечение  при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического,
наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль
в этом играют учебные предметы.
   Каждый учебный предмет в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
   В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления
причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,  графической формы
букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  –  замещения  (например,
звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение  русского  языка  создает  условия  для  формирования  «языкового  чутья»  как
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,
включая обобщающую и планирующую функции. 
    «Литературное  чтение».  Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных,  познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).
    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,  развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы



социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
    Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий: 
   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личных смыслов; 
   -  самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
   -  основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
   -  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей; 
   -  эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
   -  умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и
поступков персонажей; 
   -  умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
   -  умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения; 
   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
    «Иностранный  язык» обеспечивает,  прежде  всего,  развитие  коммуникативных
действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного
языка способствует: 
   -  общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических
структур грамматики и синтаксиса; 
   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
   - развитию письменной речи; 
   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнера;  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое  мнение  в  понятной  для
собеседника форме. 
    Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  –  формирование
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте
и, доброжелательного отношения,  уважения толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге. 
    Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана). 
    «Математика».  На ступени  начального  общего  образования  этот  предмет  является
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических



и  алгоритмических,  включая  знаково-символические,  а  также  планирование
(последовательности  действий  по  решению  задач),  систематизацию  и  структурирование
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных
и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления
и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика
для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 
    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 
Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические  действия:  замещение,
кодирование,  декодирование.  С  их  освоения  и  должно  начинаться  овладение
моделированием.  Кроме того,  учащийся должен осваивать системы социально принятых
знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его социализации. 
    «Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и
социокультурного  мира,  отношений человека  с  природой,  обществом,  другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской
идентичности личности.  
    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности: 
    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию,  Москву  –  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомление  с
особенностями некоторых зарубежных стран; 
   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени
прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в  основных  исторических  событиях  своего
народа и России и ощущения чувства  гордости за  славу и достижения  своего народа и
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
    -  формирование основ экологического  сознания,  грамотности  и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами. 
    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости
здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,  психического  и
психологического здоровья. 
    Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий: 
    -  овладению начальными формами исследовательской деятельности,  включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК; 
    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе
в интерактивной сфере); 
    -  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации  объектов  живой и  неживой природы на  основе  внешних признаков  или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в



окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края. 
    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной
самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой
музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,
образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на  основе
развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
    В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования. 
    «Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
    Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условие  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установление  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям  –  целеполаганию  как  формированию  замысла,  планированию  и  организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу. 
    В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой и  отечественной  культуре  и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения учащихся. 
    «Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена: 
    -  ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы УУД; 
    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так,  в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
   -  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований  младшего  школьного  возраста  –  умении  осуществлять  анализ,
действовать  во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексии  как  осознании  содержания  и
оснований выполняемой деятельности; 



    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса; 
    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 
    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
    -  формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
    -  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
    -  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку; 
    -  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий; 
    - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
    -  развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации
совместно-продуктивной деятельности; 
    -  развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности; 
    -  формирование  мотивации успеха  и  достижений младших школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности; 
    -  ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к  личной  информации  другого
человека, к процессу познания учения; 
    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению. 
    «Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий: 
    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте; 
    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность; 
    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
   « Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
    -  в  области  регулятивных  действий  развитию  умения  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;  
    -  в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнера,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  –  формированию
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей
и  способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно



оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнера  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата). 

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся.

    В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих
ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный, познавательный  и коммуникативный. 
    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
    -  смыслообразование,  т.е.  установление  обучающимися  связи между целью учебной
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.
    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор. 
    Регулятивные   универсальные   учебные   действия   обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
     -  целеполагание   как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
     -  планирование  – определение  последовательности  промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
     -  прогнозирование –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик; 
     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
     -  коррекция  –  внесение  необходимых дополнений  и  коррективов  в  план  и  способ
действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального действия  и  его  результата;  внесение
изменений  в  результат  своей  деятельности,  исходя  из  оценки  этого  результата  самим
обучающимся, учителем, товарищами; 
      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
         Познавательные   универсальные   учебные   действия   включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
      Общеучебные универсальные действия: 
      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
      - структурирование знаний; 
      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме; 



      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; 
      - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; 
      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
      -  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
     Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия: 
      -  моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-  графическая  или
знаково-символическая); 
      -преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область. 
     Логические универсальные действия:  
      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; 
      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
      - подведение под понятие, выведение следствий; 
      -  установление причинно-следственных связей,  представление цепочек  объектов  и
явлений; 
      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
      - доказательство; 
      - выдвижение гипотез и их обоснование. 
       Постановка и решение проблемы:  
      - формулирование проблемы; 
      -  самостоятельное  создание  способов решения  проблем творческого  и  поискового
характера. 
     Коммуникативные   универсальные   учебные   действия  обеспечивают  социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
     К коммуникативным действиям относятся: 
      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
      -  разрешение конфликтов – выявление,  идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 
      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации. 



     Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
      -  из  общения  и  сорегуляции развивается  способность  ребенка  регулировать  свою
деятельность; 
      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
       -  из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного  общения
формируются познавательные действия ребенка. 
     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно  поэтому  особое  внимание  в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий. 
     По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует  определенные достижения  и  результаты ребенка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции. 
     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние,  как  на  эффективность  самой деятельности  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

1.4. Типовые задачи формирования УУД
Выбор   универсальных  учебных  действий  при  разработке  типовых  задач  для  оценки
сформированности  универсальных  учебных  действий  основывается  на  следующих
критериях:

-  показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики  уровня  развития   класса  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

-   учет   системного   характера видов  универсальных  учебных  действий  (одно
универсальное  учебное  действие  может  быть  рассмотрено   как  принадлежащее  к
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и
как  регулятивное  действие.  Речевое  отображение  действия   может  быть
проинтерпретировано   и  как  коммуникативное,  и  как  регулятивное,  и  как  знаково-
символическое  действие  и  пр.).  Системный  характер  универсальных  учебных  действий
позволяет  использовать  одну  задачу  для  оценки  сформированности  нескольких  видов
универсальных учебных действий.

-  учет  возрастной   специфики видов  универсальных  учебных  действий.
Показательность  видов  универсальных  учебных  действий  и  их  значение  для  развития



ребенка  меняется  при  переходе  от  предшкольного  к  школьному  образованию,  поэтому
выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и
школьного образования может меняться.

-  возможности объективирования   свойств универсальных учебных действий при
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.

Опираясь  на  перечисленные  выше  критерии,  мы  выделили  следующие   виды
универсальных учебных действий:

-  личностные  действия  самоопределения,  имеющие  в  качестве  продукта
рефлексивную  самооценку;  действие  смыслообразования,  определяющее  мотивацию
учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи

предметного  содержания  и условий деятельности.

1.5. Описание  преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему

образованию
 
    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного  образовательного
учреждения  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального
общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  ступень  основного  общего
образования.  
     Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях
перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной  системы,  имеет  следующие
причины: 
    -  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания
обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  образования,  а  затем
среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических трудностей у учащихся; 
    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.  В  частности,  серьезной  проблемой  остается  недостаточная  подготовленность
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 
     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к
начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
    Физическая   готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных



навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности. 
    Психологическая   готовность включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной
готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная
мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребенка  мотивов  учения  является
одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу  дошкольного   возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  –  развитие
любознательности и умственной активности. 
    Формирование фундамента  готовности перехода к  обучению на ступени начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и прочие. 
    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода –
ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению,
возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  –  обусловлены
следующими причинами: 
    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности  (переориентация  подростков  на  деятельность  общения  со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
    -  недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование  умения   учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием
системы универсальных учебных действий.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.

2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности.

2.1. Общее положение
Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребёнка:

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных



действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Сегодня  начальное  образование
призвано  решать  свою  главную  задачу  —  закладывать  основу  формирования  учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и
оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для
решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира.

Уровень  сформированности  УУД в полной мере зависит  от  способов организации
учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило
необходимость  выделить  в  примерных  программах  не  только  содержание  знаний,  но  и
содержание  видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие
творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  начальные  умения
самообразования.  Именно  этот  аспект  примерных  программ  даёт  основание  для
утверждения  гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности  процесса
образования младших школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности
самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и
инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и
пр.  Младшему  школьнику  должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии  —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат  деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная  ступень  образования  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-
этических  нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребёнка.  Оставаясь  достаточно
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  -  это  нормативно-управленческий  документ,
который  является  составной  частью  основной  образовательной  программы  школы,
предназначена  для  реализации  требований,  для  достижения  результатов,  обозначенных
Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения.
Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:

• основной образовательной программы ступени начального общего образования;
• примерной  или  авторской  программы  дисциплины,  утвержденной

Министерством образования и науки РФ;



• фундаментального ядра;
• федерального перечня учебников.

Функции рабочей программы:
• нормативная  -  рабочая  программа  является  документом,  обязательным  для

выполнения в полном объеме;
• целеполагания - определяет ценности и цели, ради которых она создана и будет

реализована;
• содержательная  -  фиксирует  состав  элементов  содержания  и  его  уровни,

подлежащих усвоению учащимися;
• процессуальная  -  определяет  логическую  последовательность  усвоения

элементов содержания, организационные формы, методы и средства усвоения;
• оценочная  -  определяет  уровни  усвоения  материала  и  овладения  способами

деятельности,  объекты  контроля.  Критерии  и  показатели  оценки
образовательных достижений школьников.

Контроль  выполнения  рабочей  программы  осуществляет  заместитель  директора,
курирующий данный предмет.

Требования к оформлению рабочей программы
 Рабочая программа имеет следующую структуру:
- Титульный лист
- Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- Содержание учебного предмета, курса;
- Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.
-КИМЫ

Титульный лист 
Титульный лист содержит следующие сведения : 
Наименование образовательного учреждения;
Название преподаваемого предмета, для изучения которого написана программа; 
Класс
Учебный год
Ф.И.О. составителя программы
Информация о рассмотрении, согласовании, принятии и утверждении программы; 
Название города или населенного пункта 
Год составления программы.

 Планируемые результаты 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные, 
метапредметные, предметные)

Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета включает перечень основных содержательных линий,
понятия, вводимых на уроках.

Тематическое планирование 
Тематическое планирование определяет темы курса и количество уроков на каждую тему



2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 
образования.

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 общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание и т.  п.  Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного
и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  е,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со
скоростью,  соответствующей индивидуальному темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.



Знакомство с  орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.
Письмо букв, буквосочетаний,  слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных графических  средств:  пробела  между  словами,
знака переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,
изменение 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, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение
звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости  –  глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный  ударный  –  безударный;  согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;
согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –  непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 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, е, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.

Использование небуквенных графических  средств:  пробела между словами,  знака
переноса, абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение

1 Изучается во всех разделах курса.



значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах,  о  прямом и переносном значении слова.  Наблюдение за  использованием в речи
синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,  корня,
приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  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

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства

и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

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,

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.



Применение правил правописания:
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имен  существительных  (ночь,  нож,  рожь,

мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение.
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
определенную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование

порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов

по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 
“желток”, “железный”.



Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.

Знакомство   с   основными   видами   изложений   и   сочинений   (без   заучивания
определений):  изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по  содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков  препинания.  Понимание смысловых особенностей  разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее 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 источник
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-
иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка,  картотеки,  открытого доступа к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.



Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере  народов  России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное 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,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
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 составить
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).

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
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту).  Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.



Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема 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  учетом специфики научно-популярного,  учебного  и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения  современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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,
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных особенностях  построения  разных видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие  произведений.  Малые фольклорные формы (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,  различение,  определение
основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности



учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство   с   различными   способами   работы   с   деформированным   текстом   и
использование   их   (установление   причинно-следственных   связей,   последовательности
событий:   соблюдение   этапности   в   выполнении   действий);   изложение   с   элементами
сочинения,   создание   собственного   текста   на   основе  художественного   произведения
(текст   по   аналогии),   репродукций   картин   художников,   по   серии   иллюстраций   к
произведению или на основе личного опыта.

Математика и информатика
Числа и величины
Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.

Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение однородных величин.  Доля величины  (половина, треть,  четверть,  десятая,
сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических

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
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения,  вычитания,  умножения и деления многозначных
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,  обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими процессы движения,  работы,  купли-продажи и др.  Скорость,  время,
путь;  объем  работы,  время,  производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и
стоимость 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
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертежных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в
окружающем  мире.  Распознавание   и   называние:  куб,   шар,   параллелепипед,   пирамида,
цилиндр, конус.

Геометрические величины



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и
приближенное  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление  информации,  связанной со  счетом  (пересчетом),  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,
геометрических  фигур  и др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма, плана поиска информации.

Чтение  и заполнение таблицы.  Интерпретация данных  таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Окружающий мир
Человек и природа

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,
сахар,  вода,  природный  газ.  Твердые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические
работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды 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.

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  ее  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).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.  Водоемы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.



Растения,  их  разнообразие.  части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и
культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,

вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания
разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес,  луг,  водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет,  воздух,
вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном
сообществе:  растения  –  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  –  распространители
плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные
сообщества 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,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
ее  значение,  отдельные представители растений и животных Красной книги.  Посильное
участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность
природы.

Общее   представление   о   строении  тела   человека.   Системы   органов   (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),
их   роль   в   жизнедеятельности   организма.   Гигиена   систем   органов.   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 связаны

друг  с  другом совместной  деятельностью во имя  общей цели.  Духовно-нравственные  и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.

Человек  –  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения



прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях,  престарелых,  больных  –  долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной
помощи.  Правила взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 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
значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным,
воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио-
и видеочаты, форум.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина – Россия,  Российская Федерация.  Ценностно-смысловое содержание
понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн
России;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  –  Основной  закон
Российской Федерации. Права ребенка.

Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество,  День  защитника  Отечества,  Международный  женский  день,  День  весны  и
труда,  День Победы, День  России,  День  защиты детей,  День  народного  единства,  День
Конституции.  Праздники  и  памятные  даты  своего  региона.  Оформление  плаката  или
стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы  –  святыни  России.

Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России  (по  выбору).  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:
достопримечательности,  история  и  характеристика  отдельных  исторических  событий,
связанных с ним.



Россия  –  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим
народам,  их  религии,  культуре,  истории.  Проведение  спортивного  праздника  на  основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; 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. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся 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
историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на  Земле.  Знакомство  с  3–4  (несколькими)  странами  (с  контрастными  особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника,  чередование труда и отдыха в  режиме дня; личная 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте
(наземном,  в  том числе  железнодорожном,  воздушном и  водном),  в  лесу,  на  водоеме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

Основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования  в полной мере изложено в рабочих программах учебных 
предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне начального общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте и прилагаются к данной ООП НОО.

 



3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
при получении начального общего образования.

Пояснительная записка

   Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана
в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  ФГОС  НОО),  на
основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России (далее Концепция духовно-нравственного воспитания).
              Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет
сегодня  чрезвычайную  значимость;  ее,  без  преувеличения,  необходимо  осмыслить  как
одну  из  приоритетных  в  деле  обеспечения  национальной  безопасности  страны  и
продвижения  по  пути  строительства,  формирования  и  развития  демократического
общества.  Опыт  развития  человечества  на  протяжении  XX  века,  подтвердил,  что
улучшение  внешних  условий  жизни,  распространение  научных  знаний,  изменение
культурной  среды  сами  по  себе  не  в  состоянии  привести  к  развитию  нравственных
отношений в различных сферах жизни человека: в семье, школе, трудовом коллективе и
т.д. Скорее наоборот, общество потребления, избыток сильных эмоциональных стимулов
представляют собой,  своего рода,   испытание  на  прочность  самой духовной сущности
человека,  его  творческой природы,  понимания  смысла свободы и  своей роли в  мире.
Неразвитость  четкой  системы  нравственных  координат,  вольная  интерпретация
демократических  ценностей  в  эпоху  технологического  прогресса,  создают  опасность
разного масштаба катастроф, направляющих результаты прогресса против человечества.
Надо вспомнить, что об этом предупреждали ещё философы-просветители XXVIII века.
                Концепция духовно-нравственного воспитания является методологической
основой  ФГОС  НОО.  Это  означает,  что  государством  официально  признаётся
необходимость распространения  практики отечественных и зарубежных гуманистических
демократических воспитательных систем,  создающих условия формирования личности,
соответствующей  заявленному  воспитательному  идеалу  -   высоконравственного,
ответственного, инициативного, творческого, компетентного гражданина России. Так же
это значит, что и урок, и внеурочная деятельность, и традиционные события школьной
жизни,  всё  должно  быть  направлено  на  единый  результат  –  духовно-нравственное
становление  растущего человека,  приобретение  им духовного опыта и силы духа  для
преодоления жизненных испытаний и самосовершенствования. 

Сегодня, в эпоху нравственной дезинтеграции общества, кризиса общественных и
индивидуальных  ценностей  человека,  падения  социального  и  психического  здоровья
нации,  как  никогда  необходимо  усилить  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  потенциал  программ
духовно-нравственного  становления   личности  ребёнка,   внутренних  смыслов  бытия
будущего гражданина и труженика. Чем бы человек  ни занимался в жизни потом, в самом
её  начале   важно  заложить  нравственно–этический  фундамент  поведения,  стойкую
привычку  жить  по  совести,  соблюдать  законы  и  правила  человеческого  общежития,
потребность  в  саморазвитии.  В  школе  это  лучше  всего  сделать  в  начальный  период
обучения ребёнка, когда психика его наиболее податлива к наставлениям старших.   

В  новом  образовательном  Стандарте   понятие  «воспитание»  определяется  как
«педагогически организованный  целенаправленный процесс развития обучающегося как
личности,  гражданина,  освоения  и  принятия  им ценностей,  нравственных установок  и
моральных норм общества». «Ценности», «нравственные установки», «моральные нормы»
– вот ключевые  понятия воспитания в процессе развития, вытекающие из определения.
ВОСПИТАННОГО человека характеризуют ещё и другие признаки (свойства), а именно:
ОТНОШЕНИЯ (отношения   к другим людям,  явлениям или объектам),  основанные на
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ЦЕННОСТЯХ  (личностных,  общечеловеческих,  национальных,  групповых),
утверждающих добро, правду, справедливость, созидание, единение  и дружбу людей во
имя  продолжения  жизни,  утверждения  культуры,  цивилизованности  человека  и
человечества.  Антиценностями  здесь  выступают  зло,  жестокость,  насилие,  ложь,
паразитизм,   вражда,  национализм,  ксенофобия,  эксплуатация  человека  человеком,
которые разрушают мир, согласие в обществе и здоровье самого человека.

Актуальность.

         Изменения,  происходящие  в  современной  России,  такие  как,  демократизация
общества,  построение  правового  государства,  признание  основных  прав  и  свобод
человека,  расширение  возможностей  для  развития  духовных  и  материальных
потребностей личности, актуализируют проблему готовности подрастающего поколения к
выбору и самостоятельному ответственному действию в политической, экономической и
культурной  жизни.   Указанные  выше  тенденции  развития  России  требуют
переосмысления  целей  и  результатов  образования.  В  качестве  главного  результата
образования  в  современной  образовательной  политике  рассматривается  готовность  и
способность молодых людей,  заканчивающих школу,  нести личную ответственность  за
собственное  благополучие  и  благополучие  общества,  в  котором  они  живут.  В
Федеральных  государственных  образовательных  стандартах  второго  поколения  в
содержании  образования  большое  значение  придается  формированию  социального  и
образовательного опыта школьника.  В качестве главной задачи образования выдвигается
«воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России».
  В Послании  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  5 ноября  2008  г. Д.А. 
Медведев обратился к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам»,
которые  лежат  в основе  современной  государственной  политики,  «выстраданы
и выверены  за века»  отечественной  истории  и без  которых  «мы не можем  представить
себе  нашу  страну».  Президент  назвал  важнейшие  из этих  ценностей:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ;  СВОБОДА  личная  и национальная,  а также  свобода
предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий;
ЖИЗНЬ  ЧЕЛОВЕКА;  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ  МИР;  СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ;
ЛЮБОВЬ  и ВЕРНОСТЬ;  ЗАБОТА  о младших  и старших;  ПАТРИОТИЗМ;  ВЕРА
в РОССИЮ; ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. 
  Помимо  важных  и позитивных  перемен,  которые  произошли  в России  в 1990-
х гг. в развитии  страны  имели  место  и негативные  явления.  Духовная  дезинтеграция
общества,  девальвация  ценностей  старшего  поколения  и размытость  жизненных
ориентиров  молодежи  привели  к тому,  что  современная  Россия  среди  стран-лидеров
по числу  социальных  сирот,  количеству  разводов,  самоубийств,  уровню  смертности
от потребления  алкоголя  и наркотиков.  Быстрый  демонтаж  советской  идеологической
системы и поспешное копирование западных форм жизни, а также агрессивное вторжение
ценностей рыночной экономики привели к эрозии ряда важных морально-нравственных
норм и ценностных установок. Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели,
среди которых главная — обогащение и успех любой ценой. 
 В  стране  не актуализирована  система  общенациональных  ценностей  и приоритетов.
В обществе  ощущается  недостаток  сознательно  принимаемых  большинством  граждан
принципов  и правил  жизни,  недостает  согласия  в вопросах  корректного
и конструктивного  социального  поведения,  отсутствуют  созидательные
смысложизненные ориентиры. Есть сильное государство, но пока нет общеразделяемого
представления  о едином  российском  народе,  сплоченном  чувством  патриотизма,
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укорененного  в национальной  истории,  культуре,  нравственности,  имеющего  общий
идеал  будущего.  Школа основная  социальная  структура,  формирующая и развивающая
ценностно-нормативную  основу  национального  самосознания:  духовно-нравственную
основу (честность,  доброта,  искренность,  милосердие и др.),содействующая  сплочению
нации  на основе  отечественных  духовно-нравственных  ценностей  и традиций  перед
лицом  внешних  и внутренних  вызовов.  Школа  призвана  создавать  гражданина
и воспитывать патриота,  раскрывать способности и таланты молодых россиян,  готовить
их к жизни  в высокотехнологичном  конкурентном  мире.  Поэтому   воспитание
россиянина —  гражданина  и патриота —  важная  роль  в  работе  школы.  Ценности
формируются  в семье,  неформальных  сообществах,  трудовых,  армейских  и иных
коллективах,  в сфере  массовой  информации,  искусства,  отдыха  и т.д.  Но наиболее
системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной
жизни. 
   Школьный возраст  наиболее  восприимчив  для эмоционально-ценностного,  духовно-
нравственного  развития,  гражданского  воспитания,  недостаток  которого  трудно
восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой
психической  устойчивостью.  Особое  значение  имеют  следующие  друг  за другом
возрастные переходы: от дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому
возрасту,  от него  к юности.  «Перестройка  потребностей  и побуждений,  переоценка
ценностей, —  утверждал  Л.С.  Выготский, —  есть  основной  момент  при  переходе
от возраста к возрасту» . 

          Портрет выпускника  начальной школы… 

 Обобщенный   результат   образовательной   деятельности   начальной  школы   как
итог   реализации   общественного   договора   фиксируется   в   портрете   ее     выпускника.
Портрет  выпускника  начальной  школы  составлен  на  основе  выполнения  задач
духовно-нравственного  воспитания и развития личности в  условиях направлений
внеурочной деятельности:
                              любознательный,  активно познающий мир на основе любви ко всему живому,
бережного отношения к природе,  участвующий в социально-полезной деятельности  по
обустройству среды обитания; 

 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и
окружающих, понимающий ценность  полезных привычек;

         уважающий старших, дисциплинированный, принимающий   ценности семьи и
общества, правила школьной жизни, любящий свой край и свою Родину; 

        доброжелательный, умеющий слушать и слышать другого человека, умеющий
договариваться и высказывать свое мнение; 

       трудолюбивый,  владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к
организации  собственной  деятельности,      желающий   участвовать  в   творческой
деятельности,  в  конкурсах  и  соревнованиях  за  честь  класса,  школы,  района,  города,
республики, страны; 

      самостоятельный  и  ответственный,  умеющий  преодолевать  трудности,
имеющий представление об основных нравственных принципах, готовый отвечать за свои
поступки перед семьей и школой; 

             Программа составлена  в  соответствии  с  требованиями, предъявляемыми
Стандартом  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы общего начального образования (возможны сокращения):

- в области формирования личностной культуры:
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•      осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности
личности.

•     укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

•     формирование нравственного смысла учения;
•      формирование  способности  к  реализации  творческого  потенциала  в  игровой,

учебной, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных  установок,  моральных  норм  и  универсальной  духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;

•         формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  —
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

•         формирование эстетических потребностей, чувств и ценностей;
•          развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 - в области формирования социальной культуры:
•                     укрепление доверия к другим людям;
•                     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания

и сопереживания другим людям;
•                     развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•                     формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,

уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей народов России.

•                     пробуждение  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за
Отечество;

•                     формирование основ российской гражданской идентичности;
•                     воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и

культуре;
•                     формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•                     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•                     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 
- в области формирования семейной культуры:
•                     формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•                     формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных

ролях и уважения к ним;
•                     знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими

традициями российской семьи.
•                     формирование отношения к семье как основе российского общества;

            
              В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на  ступени  начального  общего  образования  лежат  следующие  принципы  (можно
сократить или добавить свои):

  Принцип  ориентации  на  идеал. Воспитание  всегда  ориентировано  на
определённый  идеал,  который  являет  собой  высшую  цель  стремлений,  деятельности
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воспитания  и  самовоспитания,  духовно-нравственного  развития  личности.  Вос-
питательный  идеал  поддерживает  внутреннее  (смысловое,  содержательное,
процессуальное)  единство  уклада  школьной  жизни,  обеспечивает  возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

  Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор
среди  огромного  количества  ценностей  (общечеловеческих,  религиозных,  этнических,
общественных,  корпоративных)  происходит  на  основе  национального  воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

  Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование  примеру  —
ведущий  метод  нравственного  воспитания.  Пример  —  это  возможная  модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценно-
стного  выбора,  совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,
внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами
нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нрав-
ственный  опыт  ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность
следования  идеалу  в  жизни.  В  примерах,  демонстрирующих  устремлённость  людей  к
вершинам духа, персонифицируется,  наполняется конкретным жизненным содержанием
национальный  воспитательный  идеал.  Особое  значение  для  духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.

  Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  —  яркие,  эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами  нравственного
воспитания ребёнка.

  Принцип диалогического  общения. В  формировании ценностных отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями (законными представителями),  учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-
жения  права  человека  (как  воспитанника,  так  и  педагога)  свободно  выбирать  и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.

Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и
монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного  межсубъектного  общения.  Выработка  личностью  собственной  системы
ценностей,  поиск  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического  общения  ребёнка  со
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно
быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

  Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Уклад  школьной  жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-
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ности  согласована.  С  другой  стороны,  создаются  прецеденты  выбора  и  проверки
правильности своего выбора, допускаются и принимаются ошибки.

  Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое
укладом  школьной  жизни, включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,
впешкольной,  в  том числе общественно  полезной,  деятельности младших школьников.
Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе
базовых  национальных  ценностей.  Каждая  из  базовых  ценностей,  педагогически
определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
семья? милосердие?  закон?  честь?  и  т.  д.  Понимание  —  это  ответ  на  вопрос.  Оно
достигается  через  вопрошание  общественного  значения  ценностей  и  открытие  их
личностного  смысла.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:

•                    общеобразовательных дисциплин;
•                     произведений искусства;
•                    периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,

отражающих современную жизнь;
•                     духовной культуры и фольклора народов России;
•                     истории, традиций и современной жизни своей Родины, края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 •                    общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
•                     других источников информации и научного знания.

Программа  содержит разделы:
 1.  Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования. 
2.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся.
3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся.
6.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

учащихся.
7. Перечень  воспитательных форм и мероприятий
8. Диагностика обучающихся начальной школы
 

    Цель и задачи духовно-нравственного  воспитания и развития обучающихся на
ступени начального общего образования

 
 Духовно-нравственное   воспитание –  педагогически  организованный  процесс

формирования  социально-ценных  качеств  личности,  усвоения  и  присвоения
обучающимися базовых национальных ценностей, системы культурных, нравственных и
духовных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Цель этого процесса — создание условий, педагогическая поддержка становления человека
хозяином своей жизни, которому присуще  «глубокое понимание личного и общественного
блага» (Гельвеций). Продолжая традиции отечественных педагогов-демократов и гуманистов ХIХ
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века,  мы  видим  свою  воспитательную  цель  в  том,  чтобы  наш  выпускник   «стал  полезен
человечеству, Отечеству и самому себе» (И.Ю.Ястребцов). 

 Духовно-нравственное   развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование способности человека осваивать, присваивать и сознательно выстраивать
на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов  отношения  к  себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

 В  Концепции  духовно-нравственного  воспитания  обоснована  высшая  цель
образования — высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального  народа  Российской Федерации.  Основная  педагогическая  цель –
формирование ценностных отношений личности к различным аспектам бытия, а именно к
миру, другим людям, самому себе.

 В начальной школе цель духовно-нравственного воспитания  реализуется как
начальный этап основной педагогической цели. Она формулируется следующим образом:
формирование  ценностных представлений младшего школьника на основе содействия
становлению позитивного мировосприятия и чувства общности через следующие задачи:

-  включение детей в традиционную народную культуру и уклад школьной жизни;
-   освоение  правил  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  семье,  школе  и

ближайшем окружении;
-  использование  возможностей  урока,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности

для проявления самостоятельности и самодеятельности. 
Основные  усилия  классного  руководителя  и  всего  коллектива  школы  как

педагогического,  так  и  ученического  направляются  на  поддержание  эмоционально-
позитивного  настроя  в  семье,  школе  и  ближайшем окружении  атмосферы принятия  и
доверия,  способствующих  социальной  адаптации,  поддержанию  телесно-душевно-
духовного  здоровья,  учебной  мотивации  младшего  школьника  и  расширению  его
жизненного опыта.

 
                                                 Ценностные установки и содержание

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

           Превращение базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования   опыта  созидательной
реализации этих ценностей на практике.   В программе определен целостный подход к
воспитанию  и  развитию  личности,  включающий  триединство  целей  для  жизненного
самоопределения: формирование ценностных отношений к миру, к людям, к самому себе,
средством  реализации  которого  выступает  интеграция  урочной,  воспитательной  и
внеурочной деятельности.  
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Отношение к миру
Базовые национальные ценности Содержание воспитания  и его задачи Направл

ения
внеуроч
ной
деятельн
ости

Жизнь,  родная  земля,  планета
Земля,  заповедная  природа,
здоровье  физическое,  здоровье
социальное (здоровье членов семьи
и  школьного  коллектива),
активный  здоровый  образ  жизни,
доверие  к  людям,  самому  себе,
самопринятие.    

Экологическое воспитание.
Воспитание  ценностного  отношения  к
природе,  окружающей  среде.
Здоровьесберегающее  воспитание.
Формирование  ценностного  отношения
к здоровью и здоровому образу жизни.

Экологи
ческое

Спортив
но-
оздоров
ительное

Отношение  к родине, к людям, к коллективу
Любовь к России, к своему народу,
к  своей  малой  родине,  служение
Отечеству,  правовое  государство,
долг  перед  Отечеством,  закон  и
правопорядок; межэтнический мир,
ответственность,  справедливость,
честь,  достоинство,  почитание
родителей,  забота  о  старших  и
младших,  свобода  совести  и
вероисповедания,  представления  о
вере,  религиозной жизни человека
и  общества,  религиозной  картине
мира.

Патриотическое  и  гражданско-
правовое воспитание.
Воспитание  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам  и  обязанностям  человека.
Морально-этическое  воспитание
(воспитание души). 
Воспитание  нравственных  чувств  и
этического сознания 

Общеку
льтурно
е

Социаль
ное

Отношение к самому себе
Активная,  деятельная  жизнь,
трудолюбие,  общественно-
полезная  деятельность,
гражданское  общество,
нравственный  выбор,  смысл
жизни,  любовь,  свобода,
творчество,  познание,  истина,
созидание,  целеустремленность,
настойчивость  в  достижении
целей,  бережливость,  красота,
гармония;  милосердие;
эстетическое  развитие;
художественное  творчество,
духовный мир человека.

Трудовое воспитание.
Воспитание  трудолюбия,
самостоятельности,  организованности,
ответственности,  творческого
отношения к учению, труду, жизни. 
Воспитание  сердца, воспитание
эстетического  вкуса  и
интеллигентности.
Воспитание  ценностного  отношения  к
прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах
и ценностях 

Общеин
теллекту
альное

Духовно
-
нравстве
нное
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Организация духовно-нравственного воспитания учащихся
 
Организация процесса духовно-нравственного воспитания в школе включает в себя

управление   воспитательным  комплексом,  включающим  три  сферы  отношений
участников  образовательного процесса:  уклад школьной жизни,  правовое пространство
школы и систему  самоуправления.  Младший школьник  находится  на  начальном этапе
освоения данных сфер отношений. Основываясь на культурно-историческом и системно-
деятельностном  подходе  к  развитию  личности,   организация  духовно-нравственного
воспитания  направлена на:

-  включение детей в традиционную народную культуру и уклад школьной жизни;
-   освоение  правил  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  семье,  школе  и

ближайшем окружении;
-  использование  возможностей  урока,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности

для проявления самостоятельности и самодеятельности. 

Становление и развитие уклада школьной жизни
Категория  «уклад  школьной  жизни»  является  базовой  для  организации

пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его  эффективной
социализации  и  своевременного  взросления.  Уклад  школьной  жизни  педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, вне-
школьную,  семейную,  общественно  полезную,  трудовую,  эстетическую,  социально
коммуникативную  и  др.  на  основе  базовых  национальных  ценностей,  традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.

   Для организации благоприятного уклада и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия  всех социальных субъектов -  участников воспитания:
семьи,  общественных  организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и
организации,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.

Календарь традиционных праздников и
ключевых событий школьной жизни.

Время проведения,
организационный

уровень

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Сентябрь Праздник
посвящения в

ученики 
                     День знаний

Праздник осени Праздник урожая   Конкурс «Природа и фантазия».
Октябрь Праздник Букваря Весёлые старты Конкурс «За

безопасность
дорожного
движения»

Концерт ко Дню учителя
Ноябрь Семейное чаепитие День матери Краеведческая

конференция
«Отечество».

День народного
единства

Декабрь Новогодний праздник.
Январь Весёлая эстафета

«Папа, мама, я –
спортивная семья

Спортивный праздник

98



Февраль Конкурс рисунков
«Мы выбираем

здоровье».

Лыжные гонки

День защитника России
Март Конкурс

джентльменов
Женский день – 8 Марта

День птиц. Масленица
Апрель Праздник книги Акция «Чистота вокруг нас»

Май Классный час.
Встреча с

ветеранами из
семей.

Классный час.
Встреча с

участниками
боевых действий

Праздник песни и строя

Праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето».

Проектирование правового пространства школы
 
Создание   школьного  правового  пространства  является  непременным  условием

духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся,  важнейшей  задачей
деятельности  школы.  Именно  в  этом  пространстве  декларируются,  утверждаются,
осмысливаются и реализуются нравственные установки и ценности.

Начало  этому  процессу  задаёт  система  правил  школьной  жизни.  Сначала  дети
знакомятся с традициями, обычаями и ритуалами, действующими в школе как неписаные
правила. Затем учатся договариваться и создают вместе с учителем правила жизни класса.
В первом классе эти правила рисуют различными образами и символами. Впоследствии
правила становятся «писаными», дети над ними работают каждый год, перефразируя и
добавляя по мере необходимости. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
    знать границы школьного пространства и правила поведения в определенных

местах и ситуациях (например, правила противопожарной безопасности, первой помощи,
сбора мусора и т.д.) 

    знакомиться с ценностями и правилами здорового образа жизни 
       изучать символы школы, школьные правила и нормы, атрибуты родного края;

российской государственности, культуры 
     осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  друг  с  другом,  с  другими

учащимися и педагогами,знать способы обращения за помощью в различных ситуациях
школьной жизни и пространство защиты прав.

       знать правила поведения в местах проведения досуга (музеи, выставки, «уголки
творчества» и т.д.), в культурном  пространстве школы (праздники, дискотеки, спектакли
и т.д.)

        демонстрировать успех в деятельности урочной,  внеурочной и внешкольной,
знакомиться  с  достижениями  педагогов  школы  через  классные  часы,  родительские
собрания, стенды, на сайте школы и др.

 
Создание условий для проявления самостоятельности и самодеятельности. 

Ученики начальной школы могут самостоятельно в первом классе  понять новую
школьную реальность, принимать участие при проведении классных часов, в подготовке и
проведении  мероприятий,  конкурсов,  спортивных  соревнований  и  сюжетно-ролевых
играх,  иметь  представление  о  проекте  и  составлять  один  из  видов  проектной
деятельности;
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во втором классе принимать участие при проведении классных часов, в подготовке
и  проведении  мероприятий,  конкурсов,  спортивных  соревнований  и  сюжетно-ролевых
играх, составлять проект, выступать  в учебно-исследовательских конференциях;

 
в  третьем  классе  принимать  участие  при  проведении  классных  часов,  в  подготовке  и
проведении  мероприятий,  конкурсов,  спортивных  соревнований  и  сюжетно-ролевых
играх, составлять проект, выступать  в учебно-исследовательских конференциях;
в четвертом класс принимать  участие при проведении классных часов,  в подготовке и
проведении  мероприятий,  конкурсов,  спортивных  соревнований  и  сюжетно-ролевых
играх, составлять проект, выступать  в учебно-исследовательских конференциях.

У  младших  школьников  ещё  маловато  возможностей   для  проявления
самостоятельности и самодеятельности, поэтому используются все имеющиеся ресурсы в
первых шагах  на  пути  к  самоуправлению:  распределение   по  группам,  распределение
обязанностей, выборы ответственных по секторам, дежурства, трудовые дела, участие в
конкурсах, проектах, в школьных научно-практических конференциях.

5.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда  каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы
духовных  и  нравственных  идеалов  и  ценностей,  положенных  в  основание  данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

         в содержании и построении уроков; 
         в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
         в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

учащихся;
         в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности

и смысла;
         в личном  примере ученикам.
Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы

является  организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи в  целях  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)
учащихся  путем  проведения  родительских  конференций  и  тематических  расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов  и  публичных  докладов  школы по  итогам  работы  за  год,  собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов. 

 Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической
культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  основана  на
следующих принципах:

 •                     совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию  обучающихся,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности  этих
программ;

 •                     сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);

100



 •                     педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям
(законным представителям);

•                     поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

 •                     содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных проблем воспитания детей;

•                     опора на положительный опыт семейного воспитания.
 
Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  быть

востребованы  в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности
активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.

         Совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и
родителей  путем  организации  совместных мероприятий,  праздников,  акций (например,
традиционный  весенний  спортивный  праздник,  праздник  Букваря,  театральные
постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).

         Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем  привлечения
их  к  активной  деятельности  в  составе  Совета  школы,  активизации  деятельности
родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,  проведения  совместных
школьных акций в микрорайоне школы.

УМК «Школа России»
  
Ведущую  роль  в  реализации  программы  играет  образовательный  процесс,

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий.

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в
образовательном  процессе,  личностно-ориентированный  и  деятельностный  характер
обучения.

 Все  предметы,  включая  и  предметы  эстетического  цикла,  работают  на  общий
результат,  формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая  умение
учиться. 

 Важное  положение  Стандарта  —  ориентация  содержания  образования  на
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное
богатство российского народа.

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое
место  занимает  курс  «Окружающий  мир»,  где  формирование  семейных  ценностей
является  одной  из  основных  задач.  Особенность  курса  состоит  в  том,  что  познание
окружающего  мира  предлагается  как  совместный  проект,  который  реализуется  через
взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир
вместе».  Этот  проект  включает  в  себя  следующую  совместную  деятельность:  чтение
познавательной  литературы,  наблюдения,  экологические  действия,  прогулки  и
путешествия и множество других ситуаций.

Перечень  планируемых  результатов  воспитания-формируемых  ценностных
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников. 

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется
достижение следующих результатов:

 1) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

101



         ценностное отношение к природе;
         первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения

к природе;
         элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
         первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на

пришкольном участке, по месту жительства;
         личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
2)   Формирование   ценностного   отношения   к   здоровью   и   здоровому   образу

жизни:
         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
         элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

         первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
         первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
         знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека.
3)  Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам,

свободам и обязанностям человека:
         ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

         элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

         первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,
национальной истории и культуры;

         опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической
позиции;

         опыт социальной и межкультурной коммуникации;
         начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,

семьянина, товарища.
 4) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
         начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного

поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных
социальных групп;

         нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

         уважительное отношение к традиционным религиям;
         неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
         способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков Других людей;

         уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
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         знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное
отношение к ним.

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
         ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
         ценностное и творческое отношение к учебному труду;
         элементарные представления о различных профессиях;
         первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
         осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
         первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и

личностно значимой деятельности;
         потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных доступных  и

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
         мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности.
 6)   Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях:
         первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
         первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
         элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;
         первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

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

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;

         первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных видах
творчества;

         мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательного учреждения и семьи.

 
 В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должно
обеспечиваться достижение научающимися:

•                    воспитательных  результатов —  тех  духовно-нравственных
приобретений,  которые  получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной
деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);

•                    эффекта —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение
результата  (развитие  обучающегося  как  личности  формирование  его  компетентности,
идентичности и т.д.).

При этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  —  развитие  личности
обучающегося,  формирование  его  социальной  компетентности  и  т.  д.  —  становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-
нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

 Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся
распределяются по трём уровням.
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 Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися  социальных
знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),  первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и
дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).           Третий 
уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

•                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

•                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.
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Уровень Особенности  возрастной
категории

Действия педагога

2 уровень (2-3 класс)
Получение
школьником  опыта
переживания  и
позитивного
отношения  к
базовым  ценностям
общества 

 

Во  втором  и  третьем
классе,  как  правило,  набирает
силу  процесс  развития  детского
коллектива,  резко активизируется
межличностное  взаимодействие
младших  школьников  друг  с
другом

 

  Создание  педагогом
воспитательной среды, в которой
ребенок  способен  осознать,  что
его  поступки,  во-первых,  не
должны  разрушать  его  самого  и
включающую  его  систему
(семью,  коллектив,  общество  в
целом),  а  во-вторых,  не  должны
привести  к  исключению  его  из
этой системы.

 
В  основе  используемых

воспитательных  форм  лежит
системно-деятельностный
подход  и  принцип  сохранения
целостности систем.

3  уровень  (4  класс)
Получение
школьником  опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность в самореализации,  в
общественном  признании,  в
желании  проявить  и  реализовать
свои  потенциальные
возможности,  готовность
приобрести  для  этого  новые
необходимые  личностные
качества и способности

Создание  к  четвертому
классу  для  младшего  школьника
реальной  возможности  выхода  в
пространство  общественного
действия  т.е.  достижения  третьего
уровня воспитательных результатов.

 
Такой  выход  для  ученика

начальной  школы  должен  быть
обязательно  оформлен  как  выход  в
дружественную  среду.
Свойственные  современной
социальной ситуации конфликтность
и неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.

 
   Однако  для  запуска  и

осуществления  процессов
самовоспитания необходимо, прежде
всего,  сформировать  у  ребенка
мотивацию  к  изменению  себя  и
приобретение  необходимых  новых
внутренних  качеств.  Без  решения
этой  проблемы  ученик  попросту
окажется  вне  пространства
деятельности по самовоспитанию, и
все усилия педагога будут тщетны.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
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нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

 Перечень  воспитательных форм и мероприятий
 

Уровень
результата 

Формы Мероприятия

1 уровень
 

(1 класс)

Беседы
 
 
 
 

классные часы
 
 
 
 
 

участие в подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов

 

спортивные
соревнования

 
сюжетно-ролевые
игры,

 
 
 
 
 

проектная
деятельность

«Здравствуй,  школа»,  «Правила
поведения  в  школе»,  «Что  такое  доброта?»,
«Государственные  символы  России»,  цикл
бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое
здоровье».

Программа  «Школа  гражданского
становления личности»

«Что  значит-  быть  учеником?»  ,  «Что
такое  хорошо  и  что  такое  плохо?»,  «Краски
природы»,  «Любимое  время  года»,  «Моя
семья»;  «Моя  малая  Родина»,«Народные
приметы», «Мой домашний любимец».

 
Школьные   праздники  и  социально

значимые  мероприятия:  «Краеведческая
конференция», «Новогодняя сказка», 

«Прощание  с  букварем»,  конкурсы
рисунков  «Осторожно,  дорога!»  «Зимняя
сказка» ; конкурс чтецов «Салют, Победа!»

 
Спортивные  соревнования  «Весёлые

старты»,
 
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А,

ну - ка, девочки»,
«Правила  безопасности»,  «Музей

народного быта».
 
 

«Я  -гражданин  России»,  «Познаём  мир
вместе».

2 уровень
 

(2-3 класс)

Беседы
 
 
 
 
 

классные часы

 
 
 
 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная
семья»,  «Как появилась  религия»,  «Что такое
Конституция ?».

 Программа «Навыки жизни»,
 
цикл  бесед  «Учись  учиться»,  «Береги

здоровье смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные» , «С

детства  дружбой  дорожи»,   «Хочу  и  надо-
трудный  выбор»,  «Профессии  моих
родителей»,   «Моя  родословная»,  «Я  и  мое
имя»,  «Название  моего  поселка»,  «Моя
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участие в подготовке и
проведении
мероприятий,

 
 

конкурсов 
 
 
 

спортивные
соревнования,

 
сюжетно-ролевые игры

 
 
 
учебно-

исследовательские
конференции

 
проектная
деятельность

любимая книга».
 
Школьные  праздники  и  социально

значимые  мероприятия:  «Именины  школы»
«Новогодняя сказка», «Милая мама».

 
 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»

«Зимняя  сказка»,  «Лучшая  открытка»  (  к  23
февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют,
Победа!»

 
Спортивные  соревнования  «Весёлые

старты»,
 
«Масленица»,  «Вперёд,  мальчишки»,

«Красный,  жёлтый,  зелёный»,«Вместе  весело
шагать», «Мои друзья».

 
 
 «Краеведческая конференция»
 
 
«Мир моих увлечений».
Познаём мир вместе».
 

3 уровень
 

(4 класс)

Беседы
 
 
 
 
 

 классные часы
 
 
 
 
 
 

участие в подготовке и
проведении
мероприятий,  
конкурсов

 
 
 
 

спортивные
соревнования

 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем
не просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для
чего нужна  религия»,  «Россия-Родина моя!»,
«Государственное  устройство  России»,  «Мир
профессий»,

 
«А гражданином быть обязан»,   «Край

любимый,  край  родной»,    «По  страницам
истории  Отечества»,  «Мой   любимый
литературный  герой»,  «Труд  и  воспитание
характера»,  «Что  значит  быть  полезным
людям?».

 
 
Школьные   праздники  и  социально

значимые мероприятия:  «Новогодняя сказка»,
День матери, День Памяти.

 
 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»

«Зимняя  сказка»,  «Береги  здоровье»;  конкурс
чтецов «Салют, Победа!»

 
Спортивные  соревнования  «Весёлые

старты»,
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сюжетно-ролевые
игры,

 
 
 

учебно-
исследовательские 

конференции
 

проектная
деятельность

 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А,

ну- ка, девочки»,
«Безопасное колесо»
«Мир моих увлечений».
 
 «Краеведческая конференция»
 
 
 
«Я -гражданин России»,  «Познаём мир

вместе».
 

Диагностика обучающихся начальной школы.
 
 

Класс Задачи Форма диагностики
1 класс Необходимость   выявить  некоторые

ценностные характеристики личности, которые
помогут  учителю  грамотно  организовать
взаимодействие с детьми

Диагностическая
программа  изучения
уровней  проявления
воспитанности  младшего
школьника

 
2 -3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний

каждого  ребенка,  его  положение  в  системе
личных  взаимоотношений  класса  («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые»,
«пренебрегаемые»),  а  также  характер  его
отношения к школе.

Анкета  «Отношение
учащихся  к  школе,  себе  и
другим»

4 класс Изучения  самооценки  детей   младшего
школьного возраста

Методика «Оцени себя»

 
 Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей,  партнеров школы); анонимные анкеты,  позволяющие
анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;   различные  тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

 
 К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений

выпускников начальной школы, относятся:
         ценностные ориентации выпускника,  которые отражают его индивидуально-

личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);

         характеристика  социальных чувств  (патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и
др.);

         индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).

 Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов
образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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 Диагностическая программа изучения 
уровней проявления воспитанности младшего школьника.
 
Основные

отношения  и  показатели
воспитанности

Признаки и уровни, формирующихся качеств

 
1. Отношение к обществу. Патриотизм.
1.  Отношение  к

родной природе 
5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному

отношению других,
4 –  любит и бережёт природу;
3 – участвует в деятельности по охране природы под

руководством учителя;
2  -   участвует  в  деятельности   по  охране  природы

нехотя, только под давлением со стороны;
1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные

объекты
2.  Гордость  за

свою страну
5  –интересуется  и  гордится  историческим  прошлым

Отечества, рассказывает об этом другим;
4  –  интересуется  историческим  прошлым,

самостоятельно изучает историю ;
3  -   любит  слушать  рассказы  взрослых  и

одноклассников  по истории,
2 – знакомится с историческим прошлым только при

побуждении старших,
1  –  не  интересуется  историческим  прошлым,

высказывает негативные оценки.
3.  Служение

своему Отечеству.
5  –  находит  дела  на  службу  малому  Отечеству  и

организует других,
4 – находит дела на службу  малому Отечеству;
3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству,

организованных  другими людьми с  желанием;
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству,

организованных другими людьми под давлением со стороны;
1 – не принимает участия в делах на пользу малому

Отечеству.
4.  Забота  о  своей

школе
5 –  организует дела на пользу школе; классу, 
4 -  участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в

делах класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,
1-  в  делах  класса  не  участвует,  гордости  за  свою

школу не испытывает.
 
2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1. Познавательная

активность
5 -   сам много  читает,  знает,  обсуждает  с  друзьями

узнанное;
4-  сам много читает;
3 –  читает только в рамках заданного на дом,,
2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей,
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1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не
реагирует

2.  Стремление
реализовать  свои
интеллектуальные
способности

5  –  стремится  учиться  как  можно  лучше,  помогает
другим;

4 -  стремится хорошо учиться,
3  –  учится  средне,  особого  интереса  к  учёбе  не

проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля

3. Саморазвитие 5  –  есть  любимое  полезное  увлечение,  к  которому
привлекает товарищей,

4 – есть любимое полезное увлечение,
3  –  нет  постоянного  полезного  увлечения,  временно

увлекается, но потом бросает дело,
2  –  нет  полезного  увлечения,  во  внеурочной

деятельности участвует при побуждении со стороны учителя,
1 – во внеурочной деятельности не участвует.

4.Организованнос
ть в учении

5-  работу  на  уроке  и  домашние  задания  выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам,

4  –  работу  на  уроке,  домашние  задания  выполняет
аккуратно,

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет
уроки и домашние задания, но сам

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет
под контролем,

1  –  на  уроках  невнимателен,  домашние  задания  не
выполняет

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1.

Инициативность  и
творчество в труде

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует
товарищей .

4  –  находит  полезные  дела  в  классе,  школе,
выполняет их с интересом,

3  –  участвует  в  полезных  делах,  организованных
другими

2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1  –  не  участвует  в  полезных  делах  даже  по

принуждению.
2.

Самостоятельность  в
труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,
4  –  сам  трудится  хорошо,  но  к  труду  товарищей

равнодушен,
3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных

другими, без особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.

3.  Бережное
отношение  к
результатам труда

5  –  бережёт  личное  и  общественное  имущество,
стимулирует к этому других,

4- бережёт личное и общественное имущество,
3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным

действиям других,
2  –  требует  контроля  в  отношении  к  личному   и
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общественному  имуществу,
1  –  небережлив,  допускает  порчу  личного  и

общественного имущества.
4.  Осознание

значимости труда.
5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по

своим силам и помогает товарищам,
4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу
3  –  сам  работает  хорошо,  но  к  труду  других

равнодушен,
2  –  не  имеет  чёткого  представления  о  значимости

труда, нуждается в руководстве
1 -  не умеет и не любит трудиться.

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1.  Уважительное

отношение к старшим
5  –  уважает  старших,  не  терпит  неуважительного

отношения к ним со стороны других,
4 – уважает старших,
3  –  уважает  старших,  но  на   неуважительное

отношение   со  стороны  других  не  обращает  никакого
внимания,

2  -   к  старшим  не  всегда  уважителен,  нуждается  в
руководстве,

1 – не уважает старших, допускает грубость.
2.  Дружелюбное

отношение  к
сверстникам

5  –  отзывчив  к  друзьям  и  близким,  дружелюбно
относится к сверстникам, осуждает грубость,

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3  –  сам  уважение  проявляет,  но  к  грубости  других

равнодушен,
2  –  проявляет  дружелюбие  при  побуждении  со

стороны взрослых,
1 – груб и эгоистичен.

3. Милосердие 5  –  сочувствует  и  помогает  слабым,  больным,
беспомощным, привлекает к этому других,

4  –  сочувствует  и  помогает  слабым,  больным,
беспомощным

3 – помогает слабым, беспомощным при организации
дела другими людьми,

2  –  помогает  слабым,  больным   при  условии
поручения

1 – неотзывчив, иногда жесток.
4.  Честность  в

отношениях  с
товарищами  и
взрослыми

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других
4 – честен в отношениях,
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во

благо»
2 – не всегда честен,
1 – нечестен.

5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.Развитие  доброй

воли
5 – проявляет добрую волю и старается развивать её,

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками;
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её;
3  -   развивает  волю  в  организованных  взрослыми

ситуациях,
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2 – силой воли не обладает ,
1 – не стремится к развитию  доброй воли;

2.  Самоуважение.
Соблюдение  правил
культуры поведения.

5  –  добровольно  соблюдает  правила  культуры
поведения, требует этого от других,

4-  добровольно  соблюдает  правила   культуры
поведения,

3  –  достаточно  культурен,  но  иногда  допускает
нетактичность

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии
контроля,

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
3.

Организованность  и
пунктуальность

5  -   своевременно  и  качественно  выполняет  любое
дело, требует этого от других,

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;
3  –  дела  выполняет  добросовестно,  но  не  всегда

своевременно,
2  –  при  выполнении  дел  и   заданий  нуждается  в

контроле,
1 – начатые дела не выполняет.

4.
требовательность к себе

5  –  требователен  к  себе  и  товарищам,  стремится
проявить себя в хороших делах и поступках,

4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – мало требователен к себе,
1  –  к  себе  не  требователен,  проявляет  себя  в

негативных поступках.
 
 
  
Анкета «Оцени себя сам»
 
Самооценка  —  сложное  динамическое  личностное  образование,  один  из

параметров  умственной  деятельности.  Она  выполняет  прежде  всего  регулятивную
функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы
хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня
самооценки.  Существует  тесная  связь  между  успехами,  достигнутыми  в  овладении
учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке
интегрируется  то,  чего  достиг  ребенок,  и то,  к  чему он стремится,  то  есть  проект  его
будущего.

 
С  самооценкой  тесно  связано  такое  личностное  образование,  как  уровень

притязаний,  который  рассматривается  как  устойчивая  потребность  в  определенной
положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не
хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше
всех.

 
Самооценка  в  младшем  школьном  возрасте  формируется  главным образом  под

влиянием  оценок  учителя.  Особое  значение  дети  придают  своим  интеллектуальным
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная
характеристика была общепризнана. 
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Для  изучения  самооценки  можно  использовать  методику  А.И.  Липкиной  «Три
оценки». 

 
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме.

Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную,
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных
школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании,
и  поэтому  они  поставили  разные  оценки.  Обведите  кружочком  ту,  с  которой  вы
согласны».  Затем  в  индивидуальной  беседе  с  учениками  выясняются  ответы  на
следующие вопросы:

 
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
 
2.  Твоя  работа  заслуживает  оценки  «3»,  а  учительница  поставила  тебе  «5».

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?
 
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
 
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по

следующим показателям:
 
— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
 
— характер аргументации самооценки:
 
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
 
б) любая другая аргументация;
 
— устойчивость  или  неустойчивость  самооценки,  о  которой  судят  по  степени

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
 
 
 
МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
 
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста

«Оцени себя».
 
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в
нижней — отрицательные.

 
Слова, образующие отдельные качества личности:
 
аккуратность,  беспечность,  восприимчивость,  гордость,  грубость,

жизнерадостность,  заботливость,  застенчивость,  злопамятство,  искренность,
изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость,
нежность,  непринужденность,  нервозность,  нерешительность,  несдержанность,  обаяние,
обидчивость,  осторожность,  отзывчивость,  педантичность,  подвижность,  развязность,
рассудительность,  решительность,  самозабвение,  сдержанность,  сострадание,
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стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность,
энтузиазм.

 
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых

качеств,  из  которых  они  выбирают  по  5–6  самых  привлекательных  и  самых
непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в
списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на
шкале.

 
При  анализе  результатов  важно  отметить  расположение  на  шкале  как

положительных,  так  и  отрицательных  качеств.  Адекватной  считается  самооценка,  при
которой ребенок  несколько  положительных качеств  ставит  в  верхнюю часть  шкалы,  а
одно-два  качества  —  в  нижнюю  часть  или  близко  к  середине.  Если  отрицательные
качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а
хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и
свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.

 
Если  ребенок  все  положительные  качества  помещает  в  верхней  части  шкалы

достаточно  высоко,  а  отрицательные  — в  нижней  или  около  середины — его  оценка
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает
своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. 

 
Эта  неадекватность  может  быть  источником  агрессивного  поведения,

конфликтности,  так  же  как  и  тревожности  или  нарушения  общения.  Негативные
проявления  связаны  с  тем,  что  образ,  который  выстроил  ребенок,  не  совпадает  с
представлением  о  нем  других  людей.  Такое  несовпадение  препятствует  контактам  и
является причиной асоциальных реакций школьника.

 
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще

хуже,  в  нижней  части  шкалы,  то  независимо  от  того,  где  поставлены  отрицательные
качества,  можно  говорить  о  неадекватной  заниженной  самооценке.  Расположение
отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или
несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

 
Для  таких  детей,  как  правило,  характерны  тревожность,  неуверенность  в  себе,

стремление  расположить  к  себе  собеседника,  особенно  взрослых.  Однако  заниженная
самооценка  может  быть  связана  и  с  асоциальностью,  агрессивностью,  особенно  в  тех
случаях,  когда  от  ученика  настойчиво  требуют  выполнения  каких-то  обязанностей,  с
которыми он не справляется.

 
 
СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?
 
Уровень  притязаний  обнаруживается  в  прогностической,  или  априорной,

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов
может быть использована следующая методика. 

 
Разным по успеваемости  ученикам даются  поочередно  три  задания:  одно — по

русскому языку,  другое  — по математике  (оба  на  основании  изученного  и  понятного
материала),  третье  —  неучебное,  например,  складывание  орнамента  по  заданным
образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на
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какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно
трех разных по успеваемости одноклассников. 

 
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию,

подлежат следующие данные:
 
1.  Уровень  прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников

(верная, завышенная, заниженная).
 
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
 
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на

оценку способностей к учебе или на качества личности.
 
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на

учебные ситуации.
 
Данный  анализ  позволяет  выяснить  складывающуюся  у  каждого  ученика

оценочную  позицию.  Важность  выявления  у  слабоуспевающих  школьников
формирующейся  оценочной  позиции  доказана  в  исследованиях  отечественных
психологов:  с  возрастом у таких школьников нарастает  тенденция к недооценке своих
возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их
работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к
заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.

  
Анкета для оценки уровня школьной мотивации
учащихся начальных классов
 
 Данная  анкета  разработана  Н.  Г.  Лускановой  для  изучения уровня  учебной

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и
обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из
трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к
школе и  предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1
балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации,
оценивается в 0 баллов.

На  основании ответов конкретный  учащийся  может быть  отнесен  к  одному из  5
уровней школьной мотивации:

1.  25—30  баллов  (максимально  высокий  уровень)  —  высокий  уровень  школьной
мотивации, учебной активности.

Такие  дети  отличаются  наличием  высоких  познавательных  мотивов,  стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если  получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В  рисунках  на  школьную тему  они
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные  показатели  имеет  большинство  учащихся  начальных  классов,  успешно

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают
учебные ситуации,  а  при ответах на  вопросы проявляют меньшую зависимость  от жестких
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
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Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени
и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают,
как правило, школьные, но неучебные ситуации.

4.   10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в
учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой,
присутствуют в школе.

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная  дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для
них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях
ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания,
следовать  тем  или  иным  нормам  и  правилам.  Часто  у  подобных  школьников  отмечаются
нарушения нервно-психического здоровья. 

 
Данная  анкета  может  быть  использована  при  индивидуальном  обследовании

ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы,
что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации
может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной
динамики в обучении и развитии.  

 

АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?        
 а)  да
 б)   не очень
 в)  нет
2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
а)    иду с радостью
б)   бывает по-разному
в)   чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам,

ты пошел бы в школу или остался дома?
а)   пошел бы в школу
б)   не знаю
в)   остался бы дома
4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а)   не нравится
б)   бывает по-разному
в)   нравится
5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а)   не хотел бы
б)   не знаю
в)   хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
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а)   нет
б)    не знаю
в)    хотел бы
7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
а)   часто
б)   редко
в)    не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а)   мне нравится наш учитель
б)   точно не знаю
в)   хотел бы
9.У тебя в классе много друзей?
 а)   много
б)    мало
 в)  нет друзей
10.Тебе нравятся твои одноклассники?
а)  нравятся
б)  не очень
в)  не нравятся
 
 Анкета для родителей.
 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем

обучения,  воспитания и развития вашего ребёнка в школе.  Нас очень интересует ваше
мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы.
Анкета  анонимная,  поэтому фамилию можно не  указывать.  Заранее  благодарим вас за
участие в анкетировании.

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
-нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных

ответов:
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)
- весёлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
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5. Как вы думаете,  учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего
ребёнка (подчеркните)?

- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?

__________________________________________________________________________  
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в

школе (напишите)? ________________________________________________________  
11.  Каким  бы  вы  хотели  видеть  своего  ребёнка  по  окончании  школы?  Какими

качествами  должен  обладать  он,  как  выпускник  школы  (напишите)  ___________
__________________________________________________________________________ 

9.  Подскажите,   пожалуйста,  что  необходимо   изменить  в  школе,  чтобы  ваш
ребёнок  обладал  названными  качествами  (напишите)?
__________________________________ 

________________________________________________________________________
_____

Как проверить эффективность составленной программы.

1шаг.  Отвечаем  на  вопрос  (завуч,  педагог-организатор):  В  нашей  школе  лучше  всего
поставлена работа по….
1а. Лучше всего в воспитательной работе у меня получается (классный руководитель)…
1б. Ребята говорят «А когда мы снова…», 
2 шаг. Анализируем, какие проблемы выдвигают родители, учителя, ребята, отвечая на
вопрос:  «Наша  школа  была  бы  классной,  если  бы…»  Включаем  этот  анализ  в
актуальность, т.к. в актуальности надо показать чего нам не хватает, а хотелось бы.
3 шаг. Подбираем диагностику в зависимости от поставленных целей и задач. Если цель
связана с о здоровьем, тогда и в диагностике должны содержаться шкалы про физическое,
душевное, духовное здоровье, если патриотическое воспитание в целях, то и диагностика
соответствующая. 
4 шаг. Ещё раз сверяем соответствие целей, задач и результата.
5 шаг. Разбиваем цель на задачи, а задачи на этапы. 1 этап всегда связан с подготовкой к
кульминационному событию, он носит организационный характер. В нём присутствуют
события традиционного характера -  они показательные, информационные, в то же время
интерактивные – завлекающие. 2 этап – содержательный, договорной, объяснительный,
распределительный. Он нацелен за складывание всех заготовок ключевого события. Чему
надо  научиться,  чтобы  ключевое  событие  получилось  праздничным  или
запоминающимся. Это рабочий этап. 3 этап – заключительный, ключевой, итоговый – в
проведенном мероприятии анализируем не столько организационные недочёты, сколько
достижение  тех  результатов,  которые  планировали.  Самое  главное  –  открытие  своих
способностей, возможностей и открытие детей. Определяем, кого за что поблагодарить,
может быть, пожурить. Мы можем и не совсем достичь этих результатов, но мы их из
виду не выпускаем и анализируем, снова повторяем их постановку, пока не убедимся, что
нашли  действенные  методы.  Главный  критерий  –  желание  детей  действовать
самостоятельно  в  направлении  поставленных  взрослыми целей.  Если  цели  взрослых и
потребности детей согласуются – душа отзовётся удовлетворением.
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3.1Программа прокадетского направления
Паспорт программы

Наименование
программы

Программа воспитания прокадетского класса

Основание  для
разработки
программы

1. Рекомендации «Концепции патриотического воспитания граждан
Российской Федерации»
2.«Федерального  Закона  №32-ФЗ  «О  днях  воинской  славы
(победных днях) России»
3.  Постановление  Правительства  РФ  от  24.06.2000  г.  №551  «О
военно-патриотических молодежных и детских объединениях».
4.  Районная   целевая  программа  развития  образования  в
Завьяловском районе.

Заказчик
программы

МБОУ  «Юбилейная  СОШ»  Завьяловского   района  Удмуртской
Республики

Разработчик
программы

Заместитель директора по воспитательной работе Мокрушина Е.С.,
учитель ОБЖ Демеев А.М., руководитель ШМО начальных классов
Шулятьева  О.В.,  классные  руководители  кадетских  классов
Жвакина М.В., Горбунова В.С., Гарифуллина А.С, Шулятьева О.В,
Горбунова С.С

Актуальность
программы

По  требованиям  ФГОС  гражданско-патриотическое  направление
является  одним  из  приоритетных  воспитания  учащихся.  В
последние  годы  кадетское  обучение  и  воспитание  становится
популярным  как  среди  детей,  так  и  среди  родителей.  Создание
модели  кадетских  классов  как  структур  общеобразовательных
учебных  заведений  позволяет  повысить  доступность  кадетского
образования  и  создать  структуру  для  организации  и  реализации
учебно-воспитательного  процесса  на  принципах  кадетского
обучения  и  воспитания,  предусматривающих  формирование
образованной  и  воспитанной  личности  для  социально  активной
деятельности  в  различных  сферах  жизни  общества,  особенно  в
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной
службы.

Цели программы Социальное  становление,  патриотическое  воспитание  и
формирование  активной  гражданской  позиции  учащихся  в
процессе  интеллектуального,  духовно-нравственного  и
физического  развития,  подготовка  их  к  защите  Отечества. 

Задачи 1. Формирование в социально-педагогическом пространстве
школы системы кадетского обучения как особой 
образовательной и воспитательной структуры, 
включающей в себя подготовительный, основной и 
результирующий уровни на принципах деятельности 
современной профильной школы. 

2. Создание  эффективной системы патриотического 
воспитания в социальном  пространстве 
общеобразовательного учреждения, обеспечивающей 
воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, 
верности конституционному долгу, ответственности 
перед обществом за судьбу Отечества, потребности в 
упорном труде во имя его процветания. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) 
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в воспитании и социальной защите подростков, 
формировании у них навыков самостоятельной жизни, 
адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 
дисциплинированности, целеустремленности.

Перечень
приоритетных
направлений

1. Развитие познавательной активности прокадетов
2. Формирование внутренней потребности личности к 

самосовершенствованию
3. Формирование ценностных ориентаций прокадетов

Сроки реализации 2012 - 2016 гг.
Ожидаемые
конечные
результаты

Формирование  и  развитие  у  обучающихся  чувства  патриотизма,
верности  гражданскому  долгу,  дисциплинированности,
добросовестного  отношения  к  учебе  как  важнейших  духовно-
нравственных ценностей.
Выпускник прокадетского  класса  -  образованная,  нравственно  и
физически здоровая, социально - активная личность. 

Система
организации
контроля
исполнения
программы

Основные  исполнители  анализируют  и  представляют  раз  в
полугодие отчеты о ходе реализации программы

                                                                    Пояснительная записка
В  последнее  десятилетие  в  российском  обществе  произошли  изменения,  серьезно

повлиявшие  на  социальную  активность  людей,  требования  к  реализации  личностного
потенциала, определение жизненных позиций. 

Заметным  явлением  в  системе  российского  образования  стал  новый  вид
общеобразовательных  программ  –  кадетское  образование.  Основными  целями
деятельности  кадетского   объединения  являются  интеллектуальное,  культурное,
физическое  и  нравственное  развитие  обучающихся,  их  социализация   в  обществе,
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще. 

 Организация кадетских классов в МБОУ «Юбилейная СОШ»  стала возможной по 
ряду сложившихся условий: 

                  интерес детей к данному виду деятельности; 
      
                  наличие материальной базы в школе для организации системы дополнительного 

образования; 
                  квалифицированные педагогические кадры; 

         Создание  модели кадетских  классов  как структур  общеобразовательных учебных
заведений позволяет повысить доступность кадетского образования и создать структуру
для организации и реализации учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского
обучения и воспитания, предусматривающих  формирование образованной и воспитанной
личности  для  социально  активной  деятельности  в  различных  сферах  жизни  общества,
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы.
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     Модель   содержания  современного  кадетского  образования  включает  основное,
дополнительное  образование  и  внеурочную  деятельность,  направленные  на
интеллектуальное и физическое развитие учащихся. Данная программа ориентирована на
учащихся  прокадетского  класса,  определяет  основные  пути  развития  системы  военно-
патриотического  воспитания,  ее  основные  компоненты,  позволяющие  формировать
готовность выпускников к служению Отечеству, выбору как военной, так и гражданской
профессии.

Цель программы:
 Социальное   становление,   патриотическое   воспитание   и   формирование
активной гражданской  позиции учащихся  в  процессе  интеллектуального,
духовно-нравственного  и  физического  развития,  подготовка  их  к   защите
Отечества. 

Задачи:
1. Формирование  в  социально-педагогическом  пространстве  школы  системы

кадетского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры,
включающей в себя подготовительный, основной и результирующий уровни на
принципах деятельности современной профильной школы. 

2. Создание  эффективной  системы  патриотического  воспитания  в  социальном 
пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание
у учащихся  любви к Родине,  традициям,  верности  конституционному долгу,
ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном
труде во имя его процветания. 

3. Оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании  и
социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной
жизни,  адаптации  к  современным  реалиям  жизни,  трудолюбия,
дисциплинированности, целеустремленности.

Условия реализации Программы в МБОУ «Юбилейная СОШ»
1. Материально-техническое оснащение

Имеется  оборудованный  учебный  кабинет  ОБЖ,  наличие  помещений  для  размещения
кадетских  классов,  спортивные  плоскостные  сооружения  (спортивный  зал,  стадион),
спортивное  оборудование,  компьютерный  класс,  выход  в  Интернет,  актовый  зал  для
занятий хореографией.

Кадровое обеспечение
2  учителя  высшей  кв.  категории,  5  педагогов  первой  кв.  категории,  преподаватель-
организатор ОБЖ,  социальный педагог.

2.Социальное партнерство:
-  районная  общественная  организация  РОСТО  (ДОСААФ),
-  МЧС  России  в  п.  Урмары,
-  Центр  творчества  детей  и  юношества  п.Урмары,
-  Отдел образования  и  молодежной политики  администрации Урмарского района  ЧР,
-  ДЮСШ  им.  А.Ф.Федорова
-  ФСК  «Илем»
- Военный комиссариат Урмарского и Козловского районов ЧР, ПЧ-39
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 Мероприятия по реализации программы
Система мероприятий представляет комплекс мероприятий, распределенных по месяцам
на основе ежегодного цикла в период на 2012-2016 годы, предусматривает их обновление
и дополнение.
№п/п Содержание

мероприятия
Участники Сроки Исполнители

                                                ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

1.
                      Формирова
ние  нормативно-
правовой базы 

Заместитель
директора  по
воспитательной
работе  Мокрушина
Е.С.,  учитель  ОБЖ
Демеев  А.М.,
руководитель
ШМО  начальных
классов  Шулятьева
О.В.,  классные
руководители
кадетских  классов
Жвакина  М.В.,
Горбунова  В.С.,
Гарифуллина А.С.

Руководитель ОУ

2. Разработка  положений
локальных  актов,
регламентирующих
деятельность кадетского
класса

Заместитель
директора  по
воспитательной
работе  Мокрушина
Е.С.,  учитель  ОБЖ
Демеев  А.М.,
руководитель
ШМО  начальных
классов  Шулятьева
О.В.,  классные
руководители
кадетских  классов
Жвакина  М.В.,
Горбунова В.С., .

Зам. директора по
ВР

                             МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Семинар  «Формы  и
методы работы по 
военно-
патриотическому
воспитанию»  в
прокадетских классах

Классные
руководители Учитель  ОБЖ

Демеев А.М.

2. Привлечение  военных
специалистов  ГУ  МЧС
РФ

Классный
руководитель
кадетского класса

1 раз в год Учитель  ОБЖ
Демеев А.М.

3. Формирование Классный В  течение Руководитель МО
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методической копилки руководитель
кадетского класса

учебного
года

классных
руководителей 

                                    СИСТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
1. Спасательная

подготовка и туризм
Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Педагог
доп.образования

2. Общефизическая
подготовка

Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Учитель
физкультуры

3. Юный исследователь Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Педагог
доп.образования

4. Хореография Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Педагог
доп.образования

6. Кружок «Компьютерная
грамотность»

Учащиеся  3
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Педагог
доп.образования

7. Шахматы Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Педагог
доп.образования

8. Юный пожарный Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

ОБЖ Демеев

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО – ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Экскурсии
Пожарная часть
Школа летчиков
Музей Калашникова 

По выбору В  течение
учебного
года

Классный
руководитель
кадетского класса
Родители кадетов
ОБЖ Демеев

2.   Праздники
*Смотр-конкурс песни и
  строя
*День защитников 
  Отечества
*День Победы
*День России
*Бал Кдетов
День  народного
единства
* День государственной
символики

Учащиеся
прокадетского
класса

Февраль

Февраль

Май
12 июня
 Март 
Ноябрь 

Апрель,
август

Заместитель
директора по ВР
Классный
руководитель
кадетского класса

3. Конкурсы
*Смотр-конкурс  
  физической подготовки
  учащихся.
 *Военизированная 
  эстафета «К защите 
  готов»

Учащиеся
прокадетского
класса

Сентябрь,
апрель

февраль 

Руководитель
физвоспитания
Организатор
ОБЖ
Классный
руководитель
кадетского
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* «Лучший стрелок»
*  Пожарно-прикладное
многоборье
* Туристическая  полоса
препятствий»
* Морское троеборье

февраль
март

май

май

класса.
Воспитатель
кадетского
класса.

4. Игры
*Школьная «Зарница»
*  «Гражданином  быть
обязан»
* «Безопасное колесо»
* спортивные игры 
* колесо истории

Учащиеся
кадетского класса Февраль

Декабрь 

Апрель
В теч.года
Февраль 

Руководитель
физвоспитания
Организатор
ОБЖ
Классный
руководитель
Воспитатель

5. Уроки  мужества
(классные  часы,
беседы,  Дни  воинской
славы)

Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
учебного
года

Классный
руководитель
кадетского класса
Учитель истории

                                                        ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ
1. День кадета Учащиеся

прокадетского
класса

4 октября Классный
руководитель

2. Уход за памятниками.
Возложение цветов.

Учащиеся
прокадетского
класса

Май Классный
руководитель

3. Организация  встреч  с
ветеранами  ВОВ,
тружениками  тыла,
воинами-
интернационалистами
и  участниками
локальных войн

Учащиеся
прокадетского
класса

В  течение
года

Классный
руководитель.
Представитель
ДЮЦ  «Граница»
им. Героя России
С.Борина

                                               ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ
1. Осенние каникулы

1.Организация
экскурсий
2.  Спортивные
состязания

Прокадетский класс
по выбору

Ноябрь Организатор
ОБЖ

2. Весенние каникулы
1.Организация
экскурсий
2.  Спортивные
состязания

Прокадетский класс
по выбору

Март Организатор
ОБЖ

3. Летние каникулы
Летний
оздоровительный лагерь

Прокадетский класс
по выбору

Июнь Зам. директора по
ВР
Организатор
ОБЖ
Воспитатели

         ОРГАНИЗАЦИЯ  СПЕЦИФИЧЕСКОГО  УКЛАДА  ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ
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1

2.

3.

4.

Утренняя  и  вечерняя
поверка
Структура  кадетского
класса
1е отделение
2е отделение
3е отделение
Назначение  командного
состава:  командиров
взводов, отделений
Проведение кадетских и
общих собраний

Кадетский класс 08.00, 15.30 Воспитатель-
наставник,
зам. директора по
ВР,  классный
руководитель

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Оценка  результативности  программы  осуществляется  на  основе  использования

системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных
показателей.  
Личностный (экзистенциональный) компонент
Внутренняя позиция обучающегося
Осознает ценность обучения, ставит перед собой цели по овладению содержанием
образования, планирует свою учебную деятельность.

5

Осознает   ценность   обучения,   организует   свою   деятельность   по   указанию
педагогов, выполняет все требования.

4

Осознание обязанности учиться, организует свою деятельность по необходимости. 3

Действует из желания избежать неприятностей, не осознает ценность обучения
для себя, с трудом соответствует роли ученика.

2

Не   хочет   учиться,   не   видит   необходимости   знаний   для   себя,   учится   по
принуждению, поведение не соответствует роли учащегося.

1

Учебная мотивация
Имеет   устойчивый   интерес   к   познавательной   деятельности,   охотно   учится
самостоятельно, стремится получить прочные знания и вне школьной программы.

5

Учится с интересом, хорошая познавательная активность в присутствии педагога,
не ограничивается рамками школьной программы.

4

Учится   не   охотно,   нуждается   в   контроле,   низкая   познавательная   активность,
ограничивается рамками школьной программы.

3

Нет особого интереса к приобретению знаний, низкая познавательная активность,
недостаточные знания школьной программы.

2

Отсутствует   познавательная   активность,   неудовлетворительные   знания
образовательной программы, учиться не хочет.

1

Активность 
Активен   в   учебной   деятельности.   Является   инициатором   и   организатором
большинства дел в классе, служит примером выполнения общественных поручений.

5

Охотно   учится,   участвует  в  делах   класса,   но  редко  бывает  их  организатором.
Ответственно относится к поручениям, но не требует этого от других.

4

Выполняет поручения по просьбам взрослых и товарищей, но без особого желания,
часто занимает позицию пассивного наблюдателя и исполнителя.

3
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Неохотно   учится,   выполняет  поручения  только   после  настойчивых  требований,
безразличен к делам коллектива и участию в них.

2

Пропускает занятия, уклоняется от поручений и участия в общественных делах,
проявляет   безответственность,   пренебрегает   интересами   коллектива   и
товарищей.

1

Самостоятельность
Имеет   собственную   точку   зрения,   проявляет   самостоятельность   в   принятии
решений.

5

Поддерживает   предложенную   точку   зрения,   стремится   соответствовать
требованиям, ориентируется на авторитетное мнение.

4

Нуждается в помощи при принятии решений, сомневается в своей точке зрения,
ориентируется на мнение большинства.

3

Иногда бывает свое мнение,  но привык подчиняться большинству,  во избежание
неприятностей.

2

Собственное  мнение  отсутствует,  привык  полагаться  на  мнение  авторитетов,
«плывет по течению».

1

Регулятивный (оценочный) компонент
Знание требований
Хорошо   знает   и   соблюдает  требования   выполнения   учебных   действий,   может
оценить соответствие своих действий требованиям.

5

Знает  и   соблюдает  требования   выполнения   учебных   действий,  может оценить
соответствие своих действий требованиям с помощью педагога.

4

Знает, но не всегда соблюдает требования выполнения учебных действий, может
оценить соответствие своих действий требованиям только по указанию и помощи
педагога.

3

Недостаточно знает и редко соблюдает требования выполнения учебных действий,
не может оценить соответствие своих действий требованиям.

2

Не   знает   требования   выполнения   учебных   действий,   не   может   оценить
соответствие своих действий необходимым условиям.

1

Целеполагание и планирование самостоятельной деятельности
Умеет   ставить   перед   собой   цель,   планировать   свои   действия   и   добиваться
осуществления цели.

5

Может   ставить   перед   собой   цель,   планировать,   но   не   всегда   добивается
осуществления намеченного.

4

Полагается   на   требования   и   рекомендации   взрослых,   не   считает   нужным
планировать достижение своих целей, цели часто внешние.

3

Не   способен   поставить   перед   собой   цель,   не   проявляет   активности   в
самоопределении, действует как все.

2

Не задумывается о целях своей деятельности, плывет по течению. 1

Самоконтроль и оценка собственных действий
Самостоятельно   обнаруживает   ошибочные   действия,   способен   оценить   свои
возможности и скорректировать свои  действия.

5

С помощью взрослого способен обнаружить ошибочность своих действий, оценить
свои возможности, пытается внести коррективы в  свои  действия. 

4

Способен   выполнить   действия   в   соответствии   с   усвоенной   схемой   поведения,
оценить свои действия, обосновать правильность или ошибочность результата.

3
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Не пытается  оценивать   свои  действия,   ориентируется   на   внешнюю оценку,   не
может обосновать своих действий.

2

Не умеет оценивать свои действия, даже по просьбе других, не видит ошибок и не
исправляется.

1

Коммуникативный (социальный) компонент
Этика и культура общения
Обладает высокой культурой общения, не допускает неуважительного отношения к
себе   и   окружающим,   соблюдает   общепринятые   нормы   поведения,   понимает
чувства других.

5

Соблюдает общепринятую этику взаимоотношений, корректен, понимает чувства
других, но не выступает инициатором соблюдения норм среди сверстников.

4

Соблюдает   общепринятую   этику   взаимоотношений   под   давлением   взрослых.
Неразборчив в выборе лексики, бывает несдержан.

3

Способен проявлять неуважение к окружающим. Использует нецензурную лексику,
бывает несдержан, преобладают собственные интересы.

2

Неуравновешен.   Часто   использует   нецензурную   лексику.   Неуважителен   и
несдержан в выборе средств самовыражения.

1

Готовность к совместной деятельности
Легко   контактирует   с   окружающими,   умеет   создавать   и   поддерживать
благоприятные   отношения   с   окружающими,   пользуется   уважением   среди
сверстников и взрослых.

5

Умеет находить  контакт с  окружающими и  поддерживать  доброжелательные
отношения, но редко выступает их инициатором.

4

Предпочитает   действовать   самостоятельно,   неровен   в   отношениях   с
окружающими, может стать источником конфликта.

3

Конфликтен,   часто   разрушает   совместную   деятельность,   не   готов   к
сотрудничеству.

2

Часто осложняет отношения  в  коллективе,  не  способен  к  адекватному анализу
ситуаций, не готов к сотрудничеству.

1

Владение средствами общения
Легко   и   аргументировано   излагает   свои   мысли,   самостоятельно   формулирует
вопросы к собеседникам, активно участвует в обсуждениях.

5

Умеет аргументировано излагает свои мысли, отвечая на вопросы   собеседников,
активно участвует в обсуждениях.

4

Может излагать свои мысли по предложенному образцу, ответить на уточняющие
вопросы.

3

Высказывая собственную мысль только в опоре на текст, для развернутого ответа
нуждается в уточняющих вопросах.

2

Затрудняется высказать собственную мысль, отвечает на вопросы односложно,
нуждается в уточняющих вопросах.

1

Познавательный (объектный) компонент
Овладение содержанием определенного предмета
Легко анализирует и обобщает содержание изученного, видит взаимосвязь между
изучаемыми темами, применяет знания смежных областей.

5

Анализирует   и   обобщает   содержание   изученного   по   алгоритму,   может
установить взаимосвязь между изучаемыми темами.

4

Хорошо   оперирует   знаниями  только   в  момент   изучения  темы,   затрудняется   в
установлении связи между темами.

3

Затрудняется в анализе и обобщении изучаемого, отвечает только на конкретные, 2

127



прямые вопросы, затрудняется в передаче общего смысла.
Не   может   самостоятельно   выделить   главную   мысль,   составить   конспект,   не
умеет анализировать и обобщать.

1

Сформированность учебных действий
Способен   самостоятельно   решать   новые   нестандартные   задачи,   используя
основные принципы построения действий, обобщая их.

5

Самостоятельно строит новые способы действий решая новые задачи, критически
оценивая свои действия.

4

Самостоятельно   применяет   усвоенные   способы   действий,   но   новые   условия
вызывают затруднения, испытывает потребность в помощи учителя.

3

Не  может  организовать   свои   действия   без   помощи   педагога,   легко   принимает
помощь, может дать отчет о своих действиях.

2

Выполняет лишь отдельные операции без  связи друг  с  другом,  копируя внешнюю
форму действий. Учебные навыки крайне неустойчивы.

1

Умение работать с информацией
Способен  самостоятельно  найти и  обработать  информацию в  соответствии  с
поставленной задачей, определить недостаточность информации, сделать вывод.

5

Умеет   пользоваться   разнообразными   источниками   информации,   обобщить
информацию и сделать вывод.

4

Способен оценить недостаточность информации для решения поставленных задач
и обратиться к дополнительным источникам, проанализировать и сделать выводы.

3

Способен   воспроизвести   информацию   из   предложенного   источника,   привести
примеры, подтверждающие сделанные выводы.

2

С   трудом   воспроизводит   информацию   из   предложенного   учителем   источника,
затрудняется самостоятельно сделать вывод.

1

Уровень сформированности УУД

Высокий уровень 75 – 85 баллов
Хороший уровень 60 – 74 баллов
Средний уровень 45 – 59 баллов
Низкий уровень 35 – 44 баллов

Ожидаемые результаты
Выпускник кадетского класса - образованная, нравственно и физически здоровая,

социально - активная личность. 

4.  Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  как  одной  из
ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребёнка.
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Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени
начального общего образования являются: 

 Конвенция о правах ребенка, 1989
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002);

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.);

 Концепции УМК «Начальная школа 21 век», УМК «Школа России». 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена

на  основе  общенациональных  ценностей  российского  общества,  таких,  как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства.  Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести  работу по
экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного  развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  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  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы,  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к
здоровью.
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Цель   программы:  сохранение  и  укрепление  физического,  психического  и
социального  здоровья  обучающихся  через  формирование  экологической  культуры,
способствующей  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  а  также
достижению планируемых результатов  освоения  основной образовательной  программы
начального общего образования.

Задачи   программы   формирования   экологической   культуры,   здорового   и
безопасного 

образа жизни обучающихся:
-  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

-  пробудить  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 
и иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
-  сформировать  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  детей

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

-  сформировать  устойчивость  противостояния  к  вовлечению  в  табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам,  связанным с особенностями роста  и развития,  состояния здоровья, развитие
готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования
навыков личной гигиены;

-  сформировать  основы  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений
организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Планируемые результаты
Направление Планируемые результаты
Формирование

ценностного отношения к
здоровью  и  здоровому
образу  жизни,  природе,
окружающей среде.

1.У  обучающихся  сформировано  ценностное
отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и
окружающих людей, природе.

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о
физическом,  нравственном,  психическом  и  социальном
здоровье человека.

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей  деятельности.

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества.

5.  Обучающиеся  знают  о  возможном  негативном
влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на
здоровье человека.
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6.  Обучающие  владеют  методами  противостояния  к
вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ.

7.  Обучающиеся  владеют  механизмами  безопасного
поведения  в  окружающей  среде  и  простейшими  умениями
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Создание
экологически  безопасной
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Соответствие  состояния  и  содержания  зданий  и
помещений  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к
организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки
(выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурно-
оздоровительной работы

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

2.  Рациональная  и  соответствующая  организация
уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

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

Просветительская
работа с родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей
по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся

1.   Создание   экологически   безопасной   здоровьесберегающей   инфраструктуры
образовательного учреждения 

 Созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  обучающихся.  Все
школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда  обучающихся,
СанПиНами. 

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает:
-  Контроль  санитарного  состояния  помещений,  освещенности,  режима  проветривания,
соответствие мебели росто-возрастной норме.
- Организация горячего питания и контроль состояния питания.
-  Контроль  за  организацией  питания,  санитарным  состоянием   пищеблока.  Осмотр
сотрудников, ведение необходимой документации.
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе.
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры.
-  Контроль  за  соблюдением  воздушно-теплового  режима  во  время  учебного  процесса
(режим проветривания, прогулки).
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- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период
адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук
и глаз и др.
- Контроль за составлением расписания.
-  Контроль  за  состоянием  здоровья  педагогического  и  технического  персонала
(медицинский осмотр и наличие допуска к работе).
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа.

Организация питания
В здании школы имеется  оборудованная столовая,  позволяющая организовывать

горячие завтраки и обеды. 
Охвачено горячим питанием  100% обучающихся. 
Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Выбор блюд в столовой

разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен. 
Организационно-педагогические мероприятия: 
Адаптационный  период  1-х  классов,  главной  целью  курса  адаптации  является

душевное  здоровье,  эмоциональное  благополучие  как  условие  успешности  учебной
деятельности.

Проведение  уроков,  проведение  внеклассных  мероприятий  по  вопросам
сохранения здоровья, соблюдения личной гигиены.

Проведение  уроков,  внеклассных  мероприятий  с  использованием  динамических
пауз,  физкультминуток,  гимнастики  для  глаз,  прогулок  на  свежем  воздухе  (в  группе
продленного дня, уроках физической культуры).

Продолжительность  урока  -  40  минут,  с  обязательным  проведением  двух
физкультминуток  по  1,5-2  минут  каждая,  с  использованием  дозирования  времени  на
задания. 

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.
Организация дополнительных подвижных занятий . 
Контрольные мероприятия: 
Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов.
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов. 
Контроль  режима учебных занятий,  расписания  уроков,  интенсивности  учебной

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований.
Посещение уроков администратором входит в план работы. 
В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы   и   методики   обучения,

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с  проблемой

безопасного  поведения  ребенка  в  природном  и  социальном  окружении,  который
представлен в курсах «Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык»,
«Литературное чтение» и других в соответствии с особенностями  УМК «Школа России».

Во время проведения занятий учителя учитывают:
- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов;
- возрастные особенности обучающихся;
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов. 

Во время проведения занятий учителя используют:
- технологию «Внимание посадке»; 
-  физзарядку в начале учебного дня; 
- физкультминутки на каждом уроке;
- динамические паузы;
- пальчиковую гимнастику ;
- подвижные дидактические и ролевые игры; 
- игровые технологии;
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- наглядные средства обучения;
- систему творческих учебных заданий на уроке;
- соревновательные моменты;
- рефлексивная деятельность;
- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из
мультипликационных фильмов).

В лицее строго 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.  В  УМК  «Школа  России»  учтены  психологические  и  возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи
и  для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех  предметных
линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,
ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в
дошкольном возрасте) к учебной. 

Предметные области «Окружающий мир»,  «Физическая  культура» предполагают
возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и
здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для
сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться
простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях.

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются:
- разноуровневые задания для самостоятельной работы;
- раздаточный материал;
- дидактический материал;
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы.
 За  обучающимися  оставляется  право  выбора  заданий,  форм  представления

самостоятельной работы.
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:

- Систему диагностики психологических состояний.
- Индивидуальное консультирование.
- Систему тренингов.
- Систему классных часов.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система  физкультурно-оздоровительной  работы   направлена  на  обеспечение

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

Сложившаяся система включает:
 организация  уроков  физической  культуры  на  свежем  воздухе  при

благоприятных погодных условиях; 
 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 по

11 класс;
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 система  спортивно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  года
(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры,
конкурсы, состязания  и др.);

 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
В лицее сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья

детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает:
- оказание консультативной помощи детям и родителям;
- систему родительских собраний;
- систему лекций по профилактике;
- индивидуальное консультирование;
-  привлечение  родителей  для  участия  во  внеурочных  классных  мероприятиях

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества); 
Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч: 

- Особенности образовательного процесса в первых классах. 
-  Организация  знакомства  с  пособием  для  педагогов  и  родителей  «Организация
педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников».
- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника.
- Снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы).
- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором
по делам несовершеннолетних.

Индивидуальная работа:
- Беседы с родителями совместно со специалистами социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Огонек», Центра социальной поддержки Кировского района.
- Индивидуальные беседы с классным руководителем.
- Индивидуальные консультации психолога.
- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором.
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН.
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.
- Индивидуальные консультации врача-педиатра .
6. Обеспечение безопасности обучающихся

Обеспечению  безопасности  образовательного  процесса  способствуют
установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации,
система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по
ГО. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания  при различных
ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2
раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из
здания,  умения  немедленного  реагирования  на  изменение  обстановки. В  лицее
расположены 6 запасных выходов.
7.  Формирование экологической культуры обучающихся,  ценностного  отношения к
жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый и безопасный образ жизни.

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами
урочной  и  внеурочной  деятельности.  Посредством  учебных  предметов  «Литературное
чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Окружающий  мир»,  включающий  разделы   человек,
природа, общество, безопасность жизнедеятельности, курсов «Я и моя Родина». 

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия.
Программа «Календарь экологических праздников».
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Формирование экологической культуры осуществляется в рамках
- учебной деятельности;
-  внеурочной  деятельности  (спортивно-оздоровительное  направление,

общекультурное  направление,  духовно-нравственное  направление,  социальную
деятельность);

-  внеклассной  деятельности (мероприятия  с  выходом  на  природу, организация
экскурсий,  однодневных  походов,  дней  здоровья  для  формирование  экологически
сообразного поведения в быту и природе);

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности
формирующих  нормы  безопасного  поведения  для  человека  и  окружающей  среды
(инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники);

-  просветительская  работа  с  родителями (законными представителями)  в  рамках
экологического воспитания.

Профилактика  употребления  ПАВ  осуществляется  через  классные  часы,
профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания.

Профилактика  детского  травматизма,  в  том  числе  дорожно-транспортного
осуществляется  через  классные  часы,  инструктажи  по  ТБ, профилактические  беседы,
работу с родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности курса
«Азбука светофорных наук» по направлению «социальная деятельность».

Модель  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного,  здорового  и  безопасного  уклада  школьной  жизни,  поведения;
физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работе,  профилактике  употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

№ Направления Виды
деятельности

Формы занятий

1. Формирование
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
уклада школьной жизни

Урочная Инструктаж по ТБ 
Экскурсии,  беседы,  дискуссии,
проекты  в  рамках  учебных
предметов: «Литературное чтение»,
«Иностранный  язык»,
«Окружающий мир»,  включающий
разделы   человек,  природа,
общество,  безопасность
жизнедеятельности.

Внеурочная Инструктаж по ТБ 
Экскурсии,  беседы,  дискуссии,
концерты, проекты .

Внеклассная Олимпиады,  конкурсы,
конференции, праздники

2. Физкультурно-
спортивная работа

Урочная -  организация  уроков  физической
культуры  на  свежем  воздухе  при
благоприятных  погодных
условиях; 
-  организация  уроков  физической
культуры на лыжах в зимнее время
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года  с 1 по 11 класс;
Внеурочная - реализация программ внеурочной

деятельности:  спортивные  игры,
ЮП, танцы.

Внеклассная -  организация   спортивных
мероприятий 
-  система  спортивно-
оздоровительных  мероприятий  в
течение  учебного  года  («Дни
здоровья»,  «Веселые  старты»,
соревнования,  эстафеты,
спортивные  игры,  конкурсы,
состязания  и др.); 
-  организация  динамических  пауз,
динамических  перемен,
физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной
разгрузке  и  повышению
двигательной активности;

3. Оздоровительная работа Внеклассная
4. Профилактика

употребления
психоактивных веществ

Урочная Экскурсии,  беседы,  дискуссии,
классные  часы,  проекты  в  рамках
учебных предметов: «Литературное
чтение»,  «Иностранный  язык»,
«Окружающий мир»,  включающий
разделы   человек,  природа,
общество,  безопасность
жизнедеятельности  и  курсов
внеурочной деятельности

Внеурочная Экскурсии,  беседы,  дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов

Внеклассная Олимпиады,  конкурсы,
конференции,  праздники,
концерты.

5. Профилактика  детского
травматизма,  в  том
числе  дорожно-
транспортного

Урочная Экскурсии,  беседы,  дискуссии,
классные  часы,  проекты  в  рамках
учебных предметов: «Литературное
чтение»,  «Иностранный  язык»,
«Окружающий мир»,  включающий
разделы   человек,  природа,
общество,  безопасность
жизнедеятельности  и  курсов
внеурочной деятельности.
Инструктаж по ТБ.

Внеурочная Экскурсии,  беседы,  дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов
Инструктаж по ТБ 

Внеклассная Олимпиады,  конкурсы,
конференции,  праздники,
концерты.
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Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного
учреждения  в  части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и
экологической культуры обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей  программы  является  динамика  основных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся:

1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии,  по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания  и  социализацииобучающихся  на  интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и
контрольным  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат  в  учебном  учреждении  могут  стать  причиной  инертности  положительной
динамики  и  появления  тенденций  отрицательной  динамики  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся.

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах  реализации  и
необходимости  коррекции  целесообразно  проводить  систематический  мониторинг,
который включает:

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

-  динамику  показателей  здоровья  обучающихся:  общего  показателя  здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

-  динамику  травматизма  в  образовательном  учреждении,  в  том числе  дорожно-
транспортного травматизма;

- динамику количества пропусков занятий по болезни;
-  включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчёт

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы:
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-  высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному  направлению  в
муниципальной или региональной системе образования;

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности

школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Мониторинг  эффективности  реализации  образовательным  учреждением

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни 

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
образовательным  учреждением  Программы  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности
реализации образовательным учреждением Программы выступают:

1.  Особенности  развития  экологической  и  здоровьесберегающей  культуры
обучающихся.

2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы:

— принцип   системности предполагает  изучение  планируемых  результатов
развития  обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса
воспитания и социализации обучающихся;

— принцип   личностно-социально-деятельностного   подхода ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение
процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных
факторов  их  развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её
внутренней активности;

— принцип   объективности предполагает  формализованность  оценки
(независимость  исследования  и  интерпретации  данных)  и  предусматривает
необходимость  принимать  все  меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,
предубеждений,  корпоративной  солидарности  и  недостаточной  профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;

— принцип   детерминизма (причинной  обусловленности)  указывает  на
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методы мониторинга
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Методологический  инструментарий  мониторинга  обучающихся  предусматривает
использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование  — эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод,  предполагающий проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего
мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или
задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для
получения более достоверных результатов;

• беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных отношениях с обучающимися,  за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго
определённых  параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и
социализации обучающихся.

Методика   и   инструментарий  мониторинга   достижения   планируемых
результатов  по  формированию   экологической  культуры,  культуры  здорового   и
безопасного  образа  жизни обучающихся.  (В.  Богомолов.  «Тестирование детей //  Серия
«Психологический практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)
№ п.п. Методика Инструментарий

1. Методика  Филипса  «Диагностика
школьной тревожности».

Тест - опросник

2. Диагностика уровня  субъективного
контроля «Что зависит от меня».

Тест - опросник

3. Диагностика   «Комфортность  на
уроке».

Анкета, наблюдение, беседа

4. Проф. мед. Осмотры. Измерение  массы  тела,  роста,
АД.

5. «Отношение ребёнка  к обучению в
школе».

Тест- опросник

6. «Рисунок семьи». Художественное  изображение,
собеседование

7. «Личностные ожидания ребёнка  в
общении со взрослыми».

Анализ ситуаций
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8. Диагностика уровня субъективного
ощущения  одиночества  Д.  Россела
и И.Фергносона

Тест - опросник

5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
образовательным  стандартом  второго  поколения,  направлена  на  создание  системы
комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  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.
Организационно-управленческой  формой  коррекционного  сопровождения  является
медико  –  психолого  –  педагогический  консилиум.  Его  главная  задача:  защита  прав
интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,
требующих  внимания  специалистов;  консультирование  всех  участников
образовательного процесса.
Цель программы:

Оказание  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  обучающихся,   их  социальную
адаптацию.

Задачи программы:
1.Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

3.  Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья.

5.Разработка  и  реализация  индивидуальных  и   групповых  занятий  для  детей  с
выраженным нарушением  физического и  психического развития.

6.   Обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

7.  Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

8.  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность 
— вариативность

140



—рекомендательный характер оказания помощи. 
Направления работы
— диагностическая   работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая   работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и   психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная   работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская   работа направлена  на  разъяснительную
деятельность  по вопросам,  связанным с особенностями образовательного  процесса  для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической

информации  от  специалистов  разного  профиля:  учителя,  педагога-психолога,  учителя-
логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.

— изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.

— изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ;

— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка
испытывающего трудности в обучении и в общении,  с ограниченными возможностями
здоровья;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;

— системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию

его поведения;
— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
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Консультативная работа включает:
— выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,  единых для всех участников
образовательного процесса;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы),
— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов.

I  этап   (май   –   сентябрь).  Этап   сбора   и   анализа   информации (информационно-
аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их
особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью
соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-
технической и кадровой базы учреждения.

II  этап   (октябрь-   май)   Этап   планирования,   организации,   координации
(организационно-исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым
образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-
развивающую  направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных  (вариативных)
условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации   рассматриваемой  категории
детей.

III  этап   (май-   июнь)   Этап   диагностики   коррекционно-развивающей
образовательной   среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом
является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным  потребностям
ребёнка.

IV  этап   (август   –   сентябрь)   Этап   регуляции   и   корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в  образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.

Социальное партнерство:
Районная медико-педагогическая комиссия
Диагностический  центр
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
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соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность

учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

Задачи
(направления
деятельности)  

Планируемые
результаты 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть  в  течение
года) 

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная
диагностика  для
выявления
группы «риска»

Создание  банка
данных
обучающихся,
нуждающихся  в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
логопедическое  и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед 

Углубленная
диагностика
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов

Получение
объективных
сведений  об
обучающемся  на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного  профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой  карты,
протокола
обследования) 

сентябрь Педагог-психолог
Учитель-логопед 

Социально – педагогическая диагностика

Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой   и
личностной
сферы;  уровень
знаний  по
предметам

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умении
учиться,
особенности
личности,  уровню
знаний  по
предметам. 
Выявление
нарушений  в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,
посещение  семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь  -
октябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Учитель-предметник
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обидчивость  и
т.д.) 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодич-
ность  в
течение
года)

Ответственн
ые

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,  детей-
инвалидов

Планы,
программы

Разработать
индивидуальну
ю программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу
работы  с
классом 
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

сентябрь Учитель-
предметник,
классный
руководител
ь, 

Обеспечить
психологическое  и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,  детей-
инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп  для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3.  Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка

В  течение
года

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед 

Профилактическая работа
Создание  условий
для  сохранения  и
укрепления здоровья
обучающихся  с
ОВЗ,  детей-
инвалидов

Разработка
рекомендаций
для  педагогов,
учителя,  и
родителей  по
работе с  детьми
с ОВЗ.

В  течение
года

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед 
Зам.директо
ра по УВР
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Внедрение
здоровьесберега
ющих
технологий  в
образовательны
й  процесс
Организация   и
проведение
мероприятий,
направленных
на  сохранение,
профилактику
здоровья  и
формирование
навыков
здорового  и
безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактическ
их программ 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и
формы
деятельност
и,
мероприяти
я.

Сроки
(периодично
сть  в
течение
года)

Ответственные

Консультирован
ие педагогов

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и
др. материалы. 
2.  Разработка
плана
консультивной
работы  с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуал
ьные,
групповые,
тематически
е
консультаци
и

 В  течение
года

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР

Консультирован 1. Индивидуал В  течение Специалисты ПМПК
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ие  обучающихся
по  выявленных
проблемам.

Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и
др. материалы. 
2.  Разработка
плана
консультивной
работы  с
ребенком

ьные,
групповые,
тематически
е
консультаци
и

года Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР

Консультирован
ие родителей 

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и
др. материалы. 
2.  Разработка
плана
консультивной
работы  с
родителями 

Индивидуал
ьные,
групповые,
тематически
е
консультаци
и

В  течение
года

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть

использованы  коррекционно-развивающие  программы  (психолога,  логопеда,  педагога)
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности
учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.         

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

 Диагностическое направление
Цель:   выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Коррекционно-развивающее направление
Цель:  обеспечение   своевременной   специализированной   помощи   в   освоении

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичн
ость  в
течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей

Организация
работы

Информационн
ые

В  течение
года

Специалисты
ПМПК
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(законных
представителей)  по
медицинским,
социальным,
правовым  и  другим
вопросам 

семинаров,
тренингов.

мероприятия Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР 
другие организации

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников  по
вопросам  развития,
обучения  и
воспитания  данной
категории детей 

Организация
методических
мероприятий 

Информационн
ые
мероприятия

 В  течение
года

 

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по НМР 
другие организации

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся

Информационно – просветительская работа
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Педагогическое сопровождение

Направления и
задачи

    Содержание и формы работы Ожидаемые
результаты

Диагности
ческое 

1.Сбор
диагностическо
го
инструментария
для  проведения
коррекционной
работы.
2.Организация
педагогическог
о
сопровождения
детей,  чье
развитие
осложнено

Изучение индивидуальных карт медико –
психологической диагностики.

Анкетирование
. Беседы.
 Тестирование. 
Наблюдение.

Создание
«карты проблем»

Создание
аналитической
справки об уровне
сформированности
УУД.

Диагностич
еские  портреты
детей.
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действием
неблагоприятны
х факторов.
3.Установление
объема  знаний,
умений  и
навыков,
выявление
трудностей,
определение
условий,  в
которых  они
будут
преодолеваться.
4.Проведение
комплексной
диагностики
уровня
сформированно
сти УУД.
Корреционное

1.Преодо
ление
затруднений
учащихся  в
учебной
деятельности.

2.Овладе
ние  навыками
адаптации
учащихся  к
социуму.

3.Развит
ие  творческого
потенциала
учащихся.

4.Создан
ие  условий  для
развития
сохранных
функций;
формирование
положительной
мотивации  к
обучению; 

5.Повыш
ение  уровня
общего
развития,
восполнение

Проведение  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятий.

Все виды коррекционных работ должны
быть  направлены  на  развитие  универсальных
учебных  действий:  личностных,
коммуникативных,  познавательных,
регулятивных.

Содержание  и  формы  коррекционной
работы учителя:

- наблюдение за учениками в учебной и
внеурочной деятельности (ежедневно);

-  поддержание  постоянной  связи  с
учителями-предметниками,  школьным
психологом,  медицинским  работником,
администрацией школы, родителями;

-  составление  психолого-педагогической
характеристики  учащегося  с  ОВЗ при  помощи
методов  наблюдения,  беседы,
экспериментального  обследования,  где
отражаются  особенности  его  личности,
поведения,  межличностных  отношений  с
родителями  и  одноклассниками,  уровень  и
особенности  интеллектуального  развития  и
результаты  учебы,  основные  виды  трудностей
при обучении ребёнка.

- составление индивидуального маршрута
сопровождения учащегося (вместе с психологом
и  учителями-предметниками),  где  отражаются
пробелы  знаний  и  намечаются  пути  их
ликвидации,  способ  предъявления  учебного

Исправлени
е или сглаживание
отклонений  и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.

Формирова
ние  позитивного
отношения  к
учебному
процессу  и  к
школе в целом.

Усвоение
учащимися
учебного
материала.
Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями  и
навыками в рамках
ФГОС.
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пробелов
предшествующе
го  развития  и
обучения;
коррекция
отклонений  в
развитии
познавательной
и
эмоционально-
личностной
сферы; 

6.Форми
рование
механизмов
волевой
регуляции  в
процессе
осуществления
заданной
деятельности;
воспитание
умения
общаться,
развитие
коммуникативн
ых навыков.

материала,  темп  обучения,  направления
коррекционной работы;

-  контроль   успеваемости  и  поведения
учащихся в классе;

-  формирование микроклимата в классе,
способствующего  тому,  чтобы  каждый
учащийся  с  ОВЗ  чувствовал  себя  в  школе
комфортно;

-  ведение  документации  (психолого-
педагогические  дневники  наблюдения  за
учащимися и др.);

-  организация  внеурочной деятельности,
направленной  на  развитие  познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной
работы  необходимо  выполнение  следующих
условий:

-  формирование  УУД  на  всех  этапах
учебного процесса;

-  обучение  детей  (в  процессе
формирования  представлений)  выявлению
характерных,  существенных  признаков
предметов,  развитие  умений  сравнивать,
сопоставлять;

-  побуждение  к  речевой  деятельности,
осуществление  контроля  за  речевой
деятельностью  детей;

-  установление  взаимосвязи  между
воспринимаемым  предметом,  его  словесным
обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа
обучения,  многократного  возвращения  к
изученному материалу;

-  максимальное  использование
сохранных анализаторов ребенка;

-  разделение  деятельность  на  отдельные
составные  части,  элементы,  операции,
позволяющее  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
групповых и индивидуальных занятий, которые
дополняют коррекционно-развивающую работу,
и  направлены  на  преодоление  специфических
трудностей  и  недостатков,  характерных  для
учащихся с ОВЗ.

Оказание  помощи  учащимся  в
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преодолении  их  затруднений  в  учебной
деятельности проводится педагогами на уроках
и во внеурочное время. На уроках математики,
русского  языка  учитель  предлагает  задания,
которые требуют выбора наиболее эффективных
способов  выполнения  и  проверки.  Важно
способствовать   осознанию   причины  успеха
/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно  действовать  даже  в  ситуации
неуспеха.

Преодолению   «неуспешности»
отдельных  учеников  помогают  задания  для
групповой и коллективной работы, когда общий
успех  работы  поглощает  чью-то  неудачу  и
способствуя  пониманию  результата.   Система
таких  работ  позволяет  каждому   ребенку
действовать  конструктивно  в  пределах  своих
возможностей и способностей.

В  конце  уроков  целесообразно
предлагать детям задания для самопроверки.Это
позволяет  учащимся  сделать  вывод  о
достижении цели.  

Обучение  учащихся   планировать
учебные  действия:  учащиеся  составляют  план
учебных  действий  при  решении  текстовых
задач, при применении алгоритмов вычислений,
при  составлении  плана  успешного  ведения
математической игры, при работе над учебными
проектами. 

Всё  это  создаёт  условия  для
формирования  умений  проводить  пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных
знаний и освоенных способов действий.

На  уроках  изобразительного  искусства
начиная  с  первого  класса,  способствовать
формированию у учащихся умению обсуждать и
оценивать как собственные работы, так и работы
своих  одноклассников.   Такой  подход
способствует  осознанию  причин  успеха  или
неуспеха  учебной  деятельности.  Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность  конструктивно  реагировать  на
критику учителя или товарищей по классу.

Рассмотрение  работ  ребят-
одноклассников  помогает  понять,  насколько
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удачно  выполнил  творческую  работу  сам
ученик,  а  также  способствует  развитию
коммуникативных навыков.

На  уроках  технологии  составление
подробного  плана   является  основой обучения
предмету детей.

На  уроках  литературного  чтения
выстроить  систему  вопросов  и  заданий  для
планирования  и  осуществления  контрольно-
оценочной деятельности.

 Задания   включают  вопросы  как
базового  уровня  (планируемые  результаты
ФГОС  на  базовом  уровне  освоения),  так  и
повышенного  уровня,  которые  позволяют
учащимся  сделать  вывод  о  достижении
поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.

 
На уроках  педагоги имеют возможность

формировать  начальные  навыки  адаптации  в
динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире.  Учебники  содержат  задания,  тексты,
проекты,   практические  работы,  направленные
на  осмысление  норм  и  правил  поведения  в
жизни. 

Профилактиче
ское 

Построение
педагогических
прогнозов  о
возможных
трудностях  и
обсуждение
программ
педагогической
коррекции.

Обсуждение  возможных  вариантов
решения  проблемы   с  психологом  и
медицинским работником школы.

Принятие  своевременных  мер  по
предупреждению и преодолению запущенности
в учебе.

-Осуществление  дифференцированного
подхода в обучении

-  использование  в  ходе  урока
стимулирующих  и  организующих  видов
помощи.

-  осуществление  контроля  за  текущей
успеваемостью  и  доведение  информации  до
родителей.

-  привлечение  к  участию  коллективных
творческих дел.

-  вовлечь  в  спортивную  секцию,
библиотеку.

Предупреж
дение  отклонений
и  трудностей  в
развитии ребенка.

Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ

Логопедическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  осуществляется  учителем-
логопедом образовательного  учреждения  по принципу  работы логопедического  пункта
либо по запросам родителей (законных представителей).  Логопедическое сопровождение
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детей с ОВЗ, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, осуществляется
с целью оказания им помощи в освоении общеобразовательных программ (особенно по
русскому языку и литературному чтению).

Основными задачами работы учителя-логопеда являются:
  коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся:
  своевременное  предупреждение  и  преодоление  трудностей  в  освоении

обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ;
  разъяснение  специальных  знаний  по  логопедии  среди  педагогов,  родителей

(законных представителей) обучающихся.
Логопедическое сопровождение  детей с ОВЗ осуществляется при наличии у них

нарушений  в  развитии  устной  и  письменной  речи  (общее  недоразвитие  речи  разной
степени  выраженности;  фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи;  фонетическое
недоразвитие  речи;  заикание;  недостатки  произношения  –  фонетические  нарушения;
нарушения речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого
аппарата  (дизартрия,  ринолалия);  нарушения  чтения  и  письма,  обусловленные  общим,
фонетико-фонематическим  фонематическим  недоразвитием  речи),  препятствующие  их
успешному освоению общеобразовательных программ начальной школы.

Логопедическое  сопровождение  осуществляется  на  основе  обследования
обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Обследованные
обучающиеся,  имеющие  нарушения  в  развитии  устной  и  письменной  речи,
регистрируются  в  протоколах  обследования.  Зачисление  обучающихся  из  числа
обследованных и зарегистрированных производится  в течение всего учебного года.  На
каждого зачисленного обучающегося учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск
обучающихся  производится  в  течение  всего  учебного  года  после  устранения  у  них
нарушений  устной  и  письменной  речи.  Занятия  с  обучающимися  проводятся
индивидуально и в группе. Основной формой являются групповые занятия. Предельная
наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии
устной  и  письменной  речи  обучающихся  с  ОВЗ  и  местонахождения
общеобразовательного учреждения. Занятия с обучающимися проводятся во внеурочное
время  с  учетом  режима  работы  общеобразовательного  учреждения.  Коррекция
произношения  у  обучающихся  первых  классов  с  фонетическими  нарушениями,  не
влияющими на успеваемость, в виде исключения может осуществляться во время уроков
(кроме русского языка и математики).

Периодичность  групповых  и  индивидуальных  занятий  определяется  тяжестью
нарушения речевого развития. Групповые занятия проводятся:

-  с  обучающимися,  имеющими  общее  недоразвитие  речи;  нарушения  чтения  и
письма, обусловленные общим недоразвитием речи, - не менее трех раз в неделю;

-  с  обучающимися,  имеющими  фонетико-фонематическое  или  фонематическое
недоразвитие  речи;  нарушения  чтения   и  письма,  обусловленные  фонетико-
фонематическим или фонематическим недоразвитием речи,  -  не менее двух-трех раз в
неделю;

- с обучающимися, имеющими фонетический дефект, - не менее 1-2 раз в неделю;
- с заикающимися – не менее трех раз в неделю.
Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с обучающимися,

имеющими общее недоразвитие  речи второго уровня;  нарушения  речи,  обусловленные
нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия).
По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся занятия с ними
проводятся  в  группе.  При  этом  занятия  с  указанными  обучающимися  не  могут
проводиться  в  одной  группе  с  заикающимися  обучающимися,   с  недостатками
произношения отдельных звуков. Продолжительность группового занятия составляет 40
минут,  продолжительность  индивидуального  занятия  –  20  минут.  Темы  групповых  и
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индивидуальных занятий с обучающимися и учет их посещаемости отражаются в журнале
факультативных и логопедических занятий. В случае необходимости уточнения диагноза,
обучающиеся  с  нарушениями  речи  с  согласия  родителей  (законных  представителей)
направляются  учителем  –  логопедом  в  соответствующее  лечебно-  профилактическое
учреждение  для  обследования  врачами  специалистами  (невропатологом,  детским
психиатром,  отоларингологом,  офтальмологом  и  др.)  или  в  психолого-медико-
педагогическую консультацию.

               Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в
логопедическом пункте  несут учитель-логопед,  классный руководитель  и руководитель
общеобразовательного учреждения. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь
учителям  общеобразовательного  учреждения  и  родителям  (законным  представителям)
обучающихся  в  определении  причин  неуспеваемости  и  дает  рекомендации  по  их
преодолению. Учитель-логопед несет  ответственность за организацию и своевременное
выявление обучающихся с речевой патологией и за комплектование групп.

Учитель-логопед:
а)  проводит  занятия  с  обучающимися  по  исправлению  различных  нарушений

устной и письменной речи. В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению и
преодолению  неуспеваемости  по  русскому  языку,  обусловленной  первичным  речевым
нарушением;

б)  осуществляет  взаимодействие  с  учителями  по  вопросам  освоения
обучающимися общеобразовательных программ (особенно по русскому языку);

в)  поддерживает  связь  с  дошкольными  образовательными  учреждениями,  со
специальными  (коррекционными)  образовательными  учреждениями  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, логопедами и врачами специалистами детских
поликлиник и психолого-медико-педагогических консультаций;

г) участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;
д)  представляет  руководителю образовательного  учреждения ежегодный отчет  о

количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в
общеобразовательном  учреждении  и  результатах  обучения  детей  с  ОВЗ.   Для
логопедической  работы  выделяется  кабинет  площадью,  отвечающей  санитарно-
гигиеническим  нормам.  Логопедический  кабинет  обеспечивается  специальным
оборудованием.

Направления  работы
по  логопедическому
сопровождению

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности

Сро
ки

Ответственные

Диагностичес
кое направление 

Получение
объективной
информации  о
состоянии  речи
учащихся

Обследова
ние  состояния
устной  и
письменной
речи;

Заполнени
е  протокола
обследования  и
речевой карты;

Сен
тябрь,

май

Учитель-
логопед

Коррекционно
-развивающее
направление

Коррекц
ия устной речи,
письма  и

Формиров
ание  групп  для
коррекционной

В
течение
года

Учитель-
логопед
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чтения  в
зависимости  от
вида
нарушения;

Отслежи
вание динамики
развития  речи
ребенка;

работы;
Составлен

ие  расписания
занятий;

Проведен
ие
коррекционных
занятий  (по
плану);

Профилактиче
ское направление

Сохране
ние  здоровья
учащихся

Использов
ание
здоровьесберега
ющих приемов на
занятиях

В
течение
года

Учитель-
логопед

Консультатив
ное направление

Рекомен
дации,  приемы,
упражнения для
оказания
помощи
ребенку
родителями

Консульта
ции  для
родителей  и
педагогов

В
течение
года

Учитель-
логопед
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III. Организационный раздел.

Учебный план начального общего образования второго поколения 
разработан на основе следующих нормативных документов федерального 
уровня:

−     Федеральный  Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» .

−      СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» ( утверждены Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 года).

−     ПРИКАЗот 6 октября 2009 г. N 373ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 
1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,
от 31.12.2015 N 1576)
     Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы  учащихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с
обществом и окружающими.

 Продолжительность  учебного  года:  1  класс  –  33  учебные  недели,  2  -  4
классы –34 учебных недель.

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в две смены.

Содержание образования начального общего образования
Содержание образования определено образовательными программами  

УМК «Школа России». Учебно-методический комплект «Школа России» 
сориентирован на личностно-развивающее образование младших 
школьников, что обеспечивает реализацию целей ООП НОО.
Учебный  план  состоит  из  следующих  образовательных  областей  и
предметов:

1. Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное 
чтение.

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке:  литературное 
чтение на родном (русском) языке.

3. Иностранный язык: английский язык
4. Математика и информатика: математика.
5. Обществознание и естествознание(Окружающий мир): окружающий 

мир.
6. Искусство: музыка, изобразительное искусство
7. Физическая культура: Физическая культура.
8. Технология : технология.
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9. Основы  религиозных культур и светской этики: основы религиозных 
культур и светской этики.
 Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный и 
деятельностный характер обучения.  Формирование осознанного и 
уважительного отношения к  религиям и религиозным организациям, 
толерантности, религиозным традициям идет через курс ОРКСЭ, где 
родителями был выбран курс : основы мировых религиозных культур.
Содержание 

 Предмет  «Русский  язык».  Изучение  русского  языка  в  начальной  школе
направлено на достижение следующих целей:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение
основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

        Предмет  «Литературное  чтение» в  начальной школе  ориентирован  на
реализацию следующих целей:

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа);

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы.

Предмет Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)

Формирует первоначальные представления о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального  самосознания.  Развитие  диалогической  и
монологической  устной  и  письменной  речи  на  родном  языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
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Предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение иностранного языка 
направлено на достижение следующих целей:

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении и письме;

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке.

Предмет  «Математика».  Изучение  математики  в  начальной  школе
направлено на достижение следующих целей:

 развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и
продолжения образования;

 освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры;

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  является  интегрированным.  В  его
содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы
социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ
безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в
1-2 классах и «Окружающий мир» в 3-4 классах направлено на достижение
следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;

-  формирование  умения учиться:  понимать  учебную задачу,  моделировать
учебную  ситуацию,  высказывать  предположения,  проводить  самоконтроль
хода и результата учебных действий;

- психическое и социальное развитие ребенка.

       Особое  внимание  необходимо  уделить  формированию  у  младших
школьников  здорового  образа  жизни,  элементарных  знаний  поведения  в
экстремальных  ситуациях,  и  прежде  всего,  знаний  правил  дорожного
движения.
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Изучение предметов эстетического цикла «Искусство (Музыка)», Искусство
(ИЗО)» направлено на достижение следующих целей:

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру;

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной и музыкальной деятельности;

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; нравственных
и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 
многонациональной культуре.

Особенностями  учебного  предмета  «Технология»  являются:  практико-
ориентированная  направленность  содержания обучения,  которая  позволяет
реализовать  практическое  применение  знаний,  полученных  при  изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-
практической деятельности  ученика;  это,  в  свою очередь,  создает  условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.

Цели  изучения  технологии  в  начальной  школе:

- приобретение  личного  опыта  как  основы  обучения  и  познания;

-  приобретение  первоначального  опыта  практической  деятельности  на 
основе  овладения   технологическими  знаниями,  технологическими 
умениями  и  проектной  деятельностью;

- формирование  позитивного  эмоционально  -  ценностного  отношения  к
труду  и  людям  труда.

         Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности обучающихся;

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование
опыта двигательной деятельности;

-  овладение  общеразвивающими  и  корригирующими  физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного
отдыха и досуга;
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-  воспитание  познавательной  активности,  интересы  и  инициативы  на
занятиях  физическими  упражнениями,  культуры  общения  в  учебной  и
игровой деятельности.

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»  в
рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
в  4  классе  по  выбору  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  изучается  модуль «Основы светской  этики».  На  изучение
данного предмета выделяется один час в неделю.

Изучение  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
(модуль  «Основы  мировых  религиозных  культур»)  направлено  на
достижение следующих целей:

 - знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов;

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия.
    

          По  окончании  каждой  четверти  проводится  текущая  аттестация,  в
конце   учебного года - промежуточная аттестация обучающихся. Основной
задачей  текущей  и  промежуточной  аттестации  является  установление
соответствия  знаний  учеников  требованиям  государственных
образовательных  программ,  глубины  и  прочности  полученных  знаний,  их
практическому  применению.  Текущая  и  промежуточная  аттестация
обучающихся  проводится  с  целью  повышения  ответственности
общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса,
за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ
каждого года  обучения,  за  степень усвоения обучающимися  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  определённого
образовательной  программой  в  рамках  учебного  года  и  курса  в  целом.
Текущая  и  промежуточная  аттестация  даёт  возможность  подтвердить  или
произвести своевременную корректировку в содержании программ обучения,
формах и методах обучения, избранных учителем. Полученная объективная
информация  необходима  для  решения  педагогического  совета  школы  о
переводе учащихся в следующий класс.
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       Определены формы текущей и промежуточной аттестации:  комплексная
контрольная  работа,  контрольная  работа,  диктант,  сочинение,  изложение,
комплексный анализ текста,  тестирование,  письменная контрольная работа
по  единым  текстам,  разработанным  общеобразовательным  учреждением;
проверка  техники  чтения,  тестирование,  практическая  работа,  проектная
работа,  защита  реферата,  зачёт,  устный  ответ,  сдача  нормативов  по
физической культуре. Формы и сроки текущей  и  промежуточной аттестации
утверждаются приказом директора школы по представлению заместителей
директора  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами.   В  соответствии  с  решением
педагогического совета, отдельным учащимся письменная форма  аттестации
может быть заменена на устную форму.

В  МБОУ  «Юбилейная  СОШ»  установлен  следующий порядок  аттестации
учащихся:

 в 1 классах – безотметочная;
 в 2 – 4 классах – отметочная (по пятибалльной шкале по четвертям

Учебный план  на 2020-2021 учебный год (НОО)
МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа»

Предметные
области Классы 1а 1б 2а 2

б

2
в 3

а
3б 4а 4б 4в итог

о
Кол-во учащихся 25 25 26 26 26 24 25 25 23 21 248

Предметы/
особенности

Общ
.

Общ
.

Общ
.

Общ Общ Общ
.

Общ
.

Об
щ 

Об
щ 

Об
щ

Русский  язык  и
литературное
чтение

 Русский язык
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

 Литературное чтение
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 41

Родной  язык  и
литературное
чтение  на
родном языке

Родной
язык(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5

Литературное  чтение
на  родном  языке
(русском)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5

Иностранный
язык

Иностранный  язык
(Английский язык) - - 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Математика  и
информатика

 Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

Обществознани
е  и
естествознание
(окружающий
мир) 

 Окружающий мир
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
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Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

- - - - - - -
1 1 1 3

Искусство  Музыка
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

 Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Физическая
культура

 Физическая культура
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

Часть,
формируемая
участниками
образовательног
о процесса
Максимальная
нагрузка

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 226

                                                                   

2.План внеурочной деятельности
Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности составлена на основе нормативных
документов, регулирующих внеурочную сферу деятельности школы:

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ;

 Письмо Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г.
№ 03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования к  условиям и организации обучения  в
общеобразовательных  учреждениях",  утверждённым  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 2010г;

 Приказ Управления образования МО «Завьяловский район» № 215 от 08.05.2015 «Об
организации перехода на обучение по ФГОС ООО».

Данное  положение  регламентирует  организацию  внеурочной  деятельности
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС для ООО Требование  государственных
санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  также  находят  отражение  в
организации  внеурочной деятельности школы.

 Внеурочная  деятельность  –  это  один  из  видов  деятельности  школьников,
направленных  на  социализацию  обучающихся,  развитие  творческих  способностей
школьников  во  внеучебное  время.  Внеурочная  деятельность  представлена  по
направлениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах
ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к
олимпиадам  и  конференциям,  проектная  деятельность  и  др.,  а  также  проведение
тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Юбилейная СОШ»
На 2020-2021 учебный год .  1-4 классы

Формы работы Курсы, программы, мероприятия Класс и количество часов
1

а
1б 2

а
2

б
2

в
3

а
3

б
4

а
4

б
4в

Социальное  направление  (  базовые  национальные  ценности:  самостоятельность  ,   профориентация,  инициативность,  нравственный  выбор,
самоуправление) 

1.Самопознание  и
самоопределение  через  Онлайн-
сайты  

2.Месячник достижений
3.Социальные  практики

(акции,   добровольчество,
трудовой  десант,  экскурсии,
конкурсы)

4.Классные часы

Программа воспитания и социализации
Воспитательные мероприятия (включая

подготовку)
0

,5
0,5 0

,5
0

,5
0

,5
0

,5
0

,5
0

,5
0

,5
0,5

Участие  в  деятельности  ученического
самоуправления.

0
,2

0,2 0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0,2

Курсы внеурочной деятельности
«Проектный офис» 0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

Общекультурное направление ( базовые национальные ценности: долг, ответственность, патриотизм, достоинство, традиции, семья)
1.Месячник  школьных

библиотек
2. Конкурс чтецов
3.  Экскурсионные

программы.
4.Театральные  постановки

и концерты.
5.Классные часы
6.  Месячник

патриотического воспитания
7.  Конкурсы  ,  викторины,

игры

Программа воспитания и социализации
Участие  в  деятельности  ученического

самоуправления
0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

Воспитательные мероприятия (включая
подготовку)

0
,5

0,5 0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0,5

Курсы внеурочной деятельности
«Проектный офис» 0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

«Краеведение» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Дополнительные общеразвивающие программы
Креативное моделирование По выбору

Духовно-нравственное направление ( базовые национальные ценности: культура, творческие и художественные способности, нравственность)
1.Месячник  удмуртской Программа воспитания и социализации
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культуры
2.День кружковца
3.Выставки,концерты
4.Оформление  школы  к

праздникам
5. . Конкурсы , викторины,

игры, дискотеки
6. Вечерний кинозал
7. Классные часы

Участие  в  деятельности  ученического
самоуправления

0
,2

0,2 0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0
,2

0,2

Воспитательные мероприятия (включая
подготовку)

0
,5

0,5 0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0,5

Курсы внеурочной деятельности
«Проектный офис» 0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

Дополнительные общеразвивающие программы
«Звонкие голоса» По выбору
«Ракурс»

Общеинтеллектуальное направление  ( базовые национальные ценности:  труд,  самостоятельность,  организованность,  проектная деятельность,
наука)

1.  Научно-практическая
конференция

2.  Индивидуальные  и
коллективные проекты

3.Классные часы

Программа воспитания и социализации
Участие  в  деятельности  ученического

самоуправления
0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

Воспитательные мероприятия (включая
подготовку)

0
,5

0,5 0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0,5

Курсы внеурочной деятельности
«Проектный офис» 0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

«Занимательная информатика» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Дополнительные  общеразвивающие

программы
По выбору

«Образовательная робототехника»
Спортивно-оздоровительное направление ( базовые национальные ценности: здоровье, спорт)

1. Месячник безопасности
2. Программа  ПАВ  «Линия

жизни»
3. ГТО
4. Школьная спартакиада
5. Программа «ЗОЖ»
6. Соревнования, походы
7. Тренировочные

Программа воспитания и социализации
Участие  в  деятельности  ученического

самоуправления
0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2

Воспитательные мероприятия (включая
подготовку)

0
,5

0,5 0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0
,5

0,5

Курсы внеурочной деятельности
«Проектный офис» 0

,2
0,2 0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0

,2
0,2
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эвакуации
8. Здоровое питание
9. Дни здоровья
10. Классные часы

«Юный пожарный» 1
«Шахматное королевство» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Танцы» 1
Дополнительные общеразвивающие программы
«Мир танца» По выбору
«Твой успех» 
Итого часов в неделю 8

,5
8,5 8

,5
8

,5
8

,5
8

,5
8

,5
9

,5
8

,5
8,5

1
а

1б 2
а

2
б

2
в

3
а

3
б

4
а

4
б

4в
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2. Календарный учебный график

Составной частью  рабочего учебного плана является годовой календарный учебный 
график организации образовательной деятельности на  предстоящий  учебный год, 
согласованный начальником Управления образования муниципального образования 
«Завьяловский район».  В нем отражается  начало и окончание учебного года;его  
продолжительность в учебных неделях; обозначается  число учебных дней в неделю, 
определяются учебные периоды - четверти, каникулы, праздничные дни
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УТВЕРЖДЕН
Приказом от  28.08.2019  № 163

директор школы _________________/_______________________
                                    подпись                               Е.А. Низамиева

Календарный учебный график
МБОУ « Юбилейная средняя общеобразовательная школа»  на 2020-2021 учебный год

Кла
ссы

Четверть Учебные дни Кол-во
дней

Кол-во
недель

Каникулярные дни Кол-во
дней

Праздничные дни

1 I со 1 сентября по 30
октября

44 9 с 31 октября по 8 ноября 9

II с 9 ноября по 25
декабря

35 7 с 26 декабря по 10
января

16

III с 11 января по 19
февраля

30 6 с 20 февраля по 28
февраля

9

С 1 марта по 19 марта 14 3 с 20 марта по 28 марта 9 8 марта
IV с 29 марта по 27 мая 42 8 с 1 мая по 5 мая 5 3 мая, 10 мая

Промежуточная
аттестация

С 20 апреля по 15 мая

17 2,5

Итого 165 33 43
2-8 I С 1 сентября по 31

октября
53 9 с 1 ноября по 8 ноября 8

II с 9 ноября по 26
декабря

42 7 с 27 декабря по 10
января

15

III с 11 января по 20 марта 58 10 с 21 марта по 28 марта 8 23 февраля, 8 марта

IV
с 29 марта по 29 мая 51 8 5 1 мая, 3 мая, 10 мая

Промежуточная
аттестация

С 20 апреля по 15 мая

17 2,5

Итого 204 34 31
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9 I С 1 сентября по 31
октября

53 9 с 1 ноября по 8 ноября 8

II с 9 ноября по 28
декабря

43 7 с 29 декабря по 10
января

14

III с 11 января по 20 марта 58 10 с 21 марта по 28 марта 8 23 февраля, 8 марта
IV с 29 марта по 25 мая 48 8 5 1 мая, 10 мая

Промежуточная
аттестация

С 20 апреля по 15 мая

17 2,5

Итого 202 34 30
10 I С 1 сентября по 26

декабря
95 16 с 1 ноября по 8 ноября 8

с 27 декабря по 10
января

15

II с 10 января по 29 мая 109 18 с 21 марта по 28 марта 8 23 февраля, 8 марта
1 мая, 3 мая, 10 мая

Промежуточная
аттестация

С 20 апреля по 15 мая

17 2,5

Итого 204 34 31
11 I С 1 сентября по 28

декабря
96 16 с 1 ноября по 8 ноября 8

с 29 декабря по 10
января

14

II с 9 января по 25 мая 105 18 с 21 марта по 28 марта 8 24 февраля, 9 марта

9  мая
Итого 202 34 30

9,11 Государс
твенная
итоговая
аттестац

ия

с 26 мая по 22 июня 22 4 12, 14 июня
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1-10 Организа
ция

внеурочн
ой

деятельн
ости

Внеурочная деятельность организуется после урочной деятельности с понедельника еженедельно: 1,4 классы с
11.30 до 13.00,  5-10 классы  с 12.20 до 13.00. В  субботу с 8.00 до 13.00

Внеурочная деятельность организуется до урочной деятельности с понедельник  еженедельно: 2-3, 6-7 классы с
11.30 до 13.00 В  субботу с 8.00 до 13.00

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года в 1 классе 27 мая 2021 года,  во 2-8, 10 классах – 29 мая 2021 года, в 9 и 11 классах – 25 мая 2021 года без учета

государственной итоговой аттестации
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4.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта.
4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
НОО
 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  включают:
- укомплектованность   учителями-предметниками (100%);
- административным персоналом (100%);
            

Должность Должностные обязанности Количеств
о
работнико
в 

Уровень
квалификации

руководитель
образовательного
учреждения

обеспечивает системную образовательную
и административно-хозяйственную работу
образовательного учреждения

1
первая

заместитель
руководителя  по
УР

координирует  работу  педагогов,
разработку  учебной  и  иной
документации.. Осуществляет контроль за
качеством образовательного процесса.

2
Первая

заместитель
руководителя  по
НМР

Координирует разработку методической и
иной  документации  Обеспечивает
совершенствование  методов  организации
образовательного процесса. 

1 высшая

заместитель
руководителя  по
ВР

содействует развитию личности, талантов
и  способностей,  формированию  общей
культуры  обучающихся,  расширению
социальной  сферы  в  их  воспитании.
Проводит  воспитательные  и  иные
мероприятия.  Организует  работу  детских
клубов,  кружков,  секций  и  других
объединений,  разнообразную
деятельность обучающихся и взрослых

1 первая

Учитель осуществляет  обучение  и  воспитание
обучающихся,  способствует
формированию общей культуры личности,
социализации,  осознанного  выбора  и
освоения образовательных программ

25 высшая
первая

педагог-психолог осуществляет  профессиональную
деятельность,  направленную  на
сохранение  психического,  соматического
и социального благополучия обучающихся

1

Социальный
педагог 

Осуществляет  работу  с  учащимися,
состоящими  в  «  группе  риска»  и  их
родителями,  семьями  СОП.
Профилактическая работа

1
первая

Библиотекарь обеспечивает  доступ  обучающихся  к
информационным  ресурсам,  участвует  в
их  духовно-нравственном  воспитании,
профориентации  и  социализации,
содействует  формированию

1
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информационной  компетентности
обучающихся

Сведения о педагогах 
В  коллективе  накоплен  достаточный  творческий,  педагогический  и

образовательный  потенциал,  позволяющий  реализовать  инновационные  проекты  и
программы. Имеются необходимые кадровые возможности:

 все  предметы  учебного  плана  преподаются  специалистами,  с
соответствующим   высшим  (93%  )и  средне-специальным  (7%)  педагогическим
образованием;

 23% учителей имеют высшую 
 49% первую квалификационную категорию;
 имеют  звание  "Заслуженный  работник  народного  образования  УР»-

4,знаком "Почётный работник общего и образования РФ" 11 педагогов;
 3 учитель - победители Конкурса лучших учителей в рамках приоритетного

национального проекта "Образование"
 средний возраст педагогического коллектива 47 лет. . 

4.2 Должностная инструкция  руководителя ШМО  по начальному общему образованию

1. Общие положения

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 
характеристики руководителя ШМО общеобразовательного учреждения, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 
августа 2009 г. № 593 в составе раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих.

1.2. Руководитель ШМО по начальному образованию назначается и освобождается от должности 
директором. На период отпуска и временной нетрудоспособности руководителя ШМО по начальному 
образованию его обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей из 
числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется 
на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2. Руководитель ШМО по начальному образованию должен иметь стаж работы не менее 3-х лет в 
педагогической или руководящей должностях, а также владеть проектными технологиями, знать 
требования ФГОС нового поколения начальной ступени и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении.

1.3. Руководитель ШМО по начальному образованию подчиняется непосредственно директору 
школы.

1.4. Руководитель ШМО по начальному образованию непосредственно подчиняются учителя 
начальных классов и педагоги, работающие на начальной ступени образовательного учреждения.

1.5. В своей деятельности руководитель ШМО по начальному образованию руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, указами Президента Российской Федерации по 
вопросам образования по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 
трудовым и хозяйственным законодательствами; правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами 
образовательного учреждения (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 
Руководитель ШМО по начальному образованию соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
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2. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности руководителя ШМО по начальному образованию 

являются:
2.1. Организация разработки и реализации образовательной программы начальной ступени 

общеобразовательного учреждения;
2.2. Руководство деятельностью  педагогического коллектива начальной ступени образовательного 

учреждения; 
2.3. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности на начальной ступени

образовательного учреждения;
2.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном 

процессе на начальной ступени образовательного учреждения.

3. Должностные обязанности
Руководитель ШМО по начальному образованию выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Организует процесс модернизации  образовательной системы начальной ступени 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения:
   готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

начальной ступени образовательного учреждения;
   распределяет обязанности между членами рабочей группы:
   по определению необходимых изменений в целях начальной ступени школы; 
   по определению необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;
   по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым 

ФГОС и определению необходимых изменений; 
   по анализу соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и 

определению необходимых изменений;
   по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым 

ФГОС и определению необходимых изменений;
   по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению необходимых 
изменений;

   по оценке  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их 
реализации;

   по определению необходимых связей между единичными проектами;
   по согласованию связей между единичными проектами;
   по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения;
   координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы;
  участвует в  проектировании  и введении в действие организационного механизма управления

реализацией проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени общеобразовательного
учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:

   организационный  механизм  контроля  хода  разработки  и  реализации  системы  единичных
проектов; 

   организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; 
   организационный механизм выработки решений по корректировке планов; 
   обеспечивает  подготовку и проведение итоговой аттестации обучающихся  начальной ступени 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения; 
   проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению образовательных 

потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации 
учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения.

3.2. Руководит деятельностью педагогического коллектива начальной ступени образовательного 
учреждения:

    мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического коллектива 
начальной ступени образовательного учреждения;
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    осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и инновационной 
деятельности на начальной ступени образовательного учреждения и принимает участие в их разрешении;

    обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива начальной 
ступени образовательного учреждения;

3.3. Осуществляет контроль:
    процесса разработки проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:
     определение необходимых изменений в целях начальной ступени школы; 
     определение необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;
     анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым 

ФГОС и определение необходимых изменений; 
     анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определение 

необходимых изменений;
     анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым ФГОС

и определение необходимых изменений;
     анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определение необходимых 
изменений;

     формирование перечня единичных проектов по модернизации образовательной системы 
начальной ступени школы

     оценку  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их 
реализации;

     определение необходимых связей между единичными проектами;
     согласование связей между единичными проектами;
     разработку укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения.
     процесса реализации проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения:
     выявляет отклонения сроков реализации  работ по проекту от запланированных;
     выявляет отклонения результатов реализации  единичных проектов от запланированных;
     анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС нового поколения;
     прогнозирует возможные сбои в реализации единичных проектов;
     определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения  работ по проекту;
     способов реализации и условий  учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени 

образовательного учреждения: 
     учебную нагрузку обучающихся на начальной ступени образовательного учреждения;
     изучение учащимися начальной ступени образовательного учреждения правил для учащихся;
     ведение учителями начальной школы классных журналов и другой установленной отчетной 

документации;
     оснащение учебных кабинетов начальной ступени школы современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения;
     повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов начальной ступени 

школы; 
     пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой, журналами и 

газетами;
     разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда на 

начальной ступени образовательного учреждения;
     работу по соблюдению в образовательном процессе начальной ступени школы норм и правил 

охраны труда;
     безопасность использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных пособий, 

школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, приборов, не 
предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в учебных и других 
помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в 
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помещениях образовательного учреждения, если там создаются условия, опасные для здоровья 
работников, обучающихся и воспитанников.

3.4. Периодически информирует педагогический совет и руководство образовательного учреждения 
о ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени 
общеобразовательного учреждения.

4. Права
Руководитель ШМО по начальному образованию имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися начальной школы (без права 

входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания педагогу в 
течение занятия), предупредив педагога накануне.

4.2. Давать обязательные распоряжения педагогам начальной ступени образовательного учреждения, 
младшему обслуживающему персоналу.

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся на начальной ступени 
образовательного учреждения за проступки, дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, 
установленном правилами о поощрениях и взысканиях.

4.4. Принимать участие:
    в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании соответствующих 

стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС нового поколения;
    в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной 

деятельности и методической работы начальной ступени образовательного учреждения;
    в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической работе на 

начальной ступени образовательного учреждения;
    в аттестации педагогов и работе педагогического совета, Совета по введению ФГОС нового 

поколения;
    в подборе и расстановке педагогических кадров на начальной ступени образовательного 

учреждения.
4.5. Вносить предложения:
    о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов на 

начальной ступени образовательного учреждения;
    по совершенствованию образовательной деятельности  и методической работы;
    о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательной 

деятельности на начальной ступени образовательного учреждения.
4.6. Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, способствующими

совершенствованию образовательной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения.
4.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию различных 

подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.
4.8. Проводить приемку работ, выполненных по заказу образовательного учреждения различными 

исполнителями (как из числа его сотрудников, так и из сторонних организаций) для начальной ступени 
образовательного учреждения.

4.9. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной деятельности 
педагогов начальной ступени образовательного учреждения, налагать вето на разработки, чреватые 
перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не 
предусматривающие профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий.

4.10. Повышать свою квалификацию.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 
неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих 
решений, повлекших дезорганизацию образовательного процесса (за низкое качество проекта введения 
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новых ФГОС общего образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения; за 
несвоевременное представление Совету по введению новых ФГОС отчетов о ходе введения  новых 
ФГОС общего образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения; за срыв 
выполнения плана-графика реализации комплексного проекта введения новых ФГОС общего 
образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения и несоответствие качества 
полученных результатов ФГОС) руководитель ШМО по начальному образованию несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, руководитель ШМО по начальному образованию 
может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-методического процесса руководитель ШМО по начальному образованию 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.

5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также 
неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, руководитель ШМО по начальному 
образованию несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательствами.

6. Порядок работы и связи
Руководитель ШМО по начальному:
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-

часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы утверждается 

директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода.
6.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти 

машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти.
6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
6.5. Визирует приказы директора школы по вопросам организации образовательного  процесса на 

начальной ступени образовательного учреждения.
6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

педагогическими работниками начальной ступени образовательного учреждения, заместителями 
директора, Советом по введению ФГОС нового поколения.

6.7. Исполняет обязанности директора и его заместителей в период их временного отсутствия 
(отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 
труде и уставом школы на основании приказа директора.

6.8. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно 
после ее получения.

4.3 Должностная инструкция учителя начальных классов (в соответствии с ФГОС)
1. Учитель начальных классов должен знать:
1.1.  Конституцию  РФ,  законы  РФ,  решения  Правительства  РФ  и  органов  управления
образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, СанПиНы.
1.2.  Основы  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для  решения
педагогических,  научно-методических  и  организационно-управленческих  задач  на
начальной  ступени  общеобразовательного  учреждения,  педагогику,  психологию,
возрастную физиологию, школьную гигиену.
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1.3. Требования федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования  нового  поколения  (далее  –  стандарт)  и  рекомендации  по  их
реализации в общеобразовательном учреждении.
1.4. Методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники,
отвечающие требованиям стандарта.
1.5.  Требования  к  оснащению  и  оборудованию  учебных  кабинетов  и  подсобных
помещений.
1.6. Средства обучения и их дидактические возможности.
1.7. Основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки.
1.8.  Основы права,  научной организации труда,  проектные технологии и эффективные
средства делового общения.
1.9. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
2. Должностные обязанности учителя начальных классов
Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:
2.1.  Осуществляет  обучение  и  воспитание  учащихся  с  учетом  специфики  требований
стандарта, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных
помещениях.
2.2.  Обеспечивает уровень подготовки,  соответствующий требованиям стандарта,  несет
ответственность за его реализацию.
2.3.  Осуществляет  поддержку  и  сопровождение  личностного  развития  обучающихся.
Выявляет  их образовательные  запросы и  потребности.  Ведет  сбор  данных о  планах  и
намерениях  школьников,  их  интересах,  склонностях,  мотивах,  сильных  и  слабых
сторонах. Помогает детям в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с
освоением образовательных программ.
2.4.  Составляет  тематические  планы  работы  по  учебным  предметам  и  внеучебной
деятельности на триместр и рабочий план на каждый урок и занятие.
2.5. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение
установленного  в  школе  порядка  их  оформления,  ведения,  соблюдение  единого
орфографического режима.
2.6. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1–4-х классах
ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.
2.7.  Своевременно  в  соответствии  с  графиком  проводит  установленное  программой  и
учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии
и занятия.
2.8.  Проверяет  контрольные  диктанты  по  русскому  языку  и  контрольные  работы  по
математике в 1–4-х классах к следующему уроку.
2.9. Проставляет в классный журнал все оценки за диктанты и контрольные работы за то
число месяца, когда они проводились.
2.10. Проводит работу над ошибками после проверки диктантов и контрольных работ.
2.11. Хранит тетради для контрольных работ в течение учебного года.
2.12.  Организует  совместно  с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение
обучающихся.
2.13.  Обеспечивает  включение  младших  школьников  в  различные  формы  внеурочной
деятельности.
2.14.  Работает  в  тесном  контакте  с  другими  учителями,  родителями  (законными
представителями).
2.15. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, программ внеурочной
деятельности согласно стандарту.
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2.16.  Осваивает  и  реализует  новые  образовательные  программы,  использует
разнообразные  приемы,  методы  и  средства  обучения  и  воспитания,  обеспечивающие
достижение образовательных целей.
3. Права учителя начальных классов
3.1. Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ в
ред. от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 “Об
образовании”, постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 “Об утверждении
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении”,  Уставом  школы,
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.  Учитель  имеет  право  на  принятие  решений,  обязательных  для  выполнения
учащимися,  и  принятие  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  Уставом
школы.
4. Ответственность учителя начальных классов
4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность:

 за реализацию образовательных программ в полном объеме; 
 жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса  и внеклассных

мероприятий, проводимых учителем; 
 соблюдение  прав  и  свобод  учащихся,  определенных  законодательством  РФ,

Уставом и локальными актами учреждения; 
 выполнение  приказов  “Об  охране  труда  и  соблюдении  правил  техники

безопасности” и “Об обеспечении пожарной безопасности”; 
 безопасное ведение образовательного процесса; 
 принятие  мер  по  оказанию  доврачебной  помощи  пострадавшему,  оперативное

извещение руководства о несчастном случае; 
 проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на

учебных занятиях,  воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в
классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности
труда; 

 организацию изучения обучающимися (воспитанниками) правил по охране труда,
дорожного движения, поведения в быту и т. п.; 

 осуществление контроля соблюдения правил (инструкций) по охране труда. 

4.2. В случае нарушения Устава учреждения,  условий коллективного договора, Правил
внутреннего  трудового  распорядка,  настоящей  должностной  инструкции,  приказов
директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со ст. 192
ТК РФ.
4.3. За применение методов воспитания,  связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен в соответствии с п. 2
ст. 336 ТК РФ.

4.4 Программа психолого-педагогического сопровождения ООП НОО

Пояснительная записка.
Приоритетным  направлением  новых  образовательных  стандартов  является  реализация
развивающего потенциала общего среднего образования.  Целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Изменение  парадигмы  педагогического  образования  и  превращение  его  по
существу  в  образование  психолого-педагогическое,  означает  необходимость  такого
содержания,  которое  позволит  педагогам   осуществлять  в  процессе  своей
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет
их  особенностей  и  всестороннее  раскрытие  их  интеллектуального  и  личностного
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потенциала. Работа психолога становится необходимым элементом системы управления
образовательным  процессом  школы,  поскольку  результаты  его  деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.

Новый  стандарт  выделяет  в  качестве  основных  образовательных  результатов
следующие  компетенции:  предметные,  метапредметные  и  личностные.  Необходимость
измерения  метапредметных  компетенций  и  личностных  качеств  потребует  создания
системы  диагностики  результатов  образовательного  процесса,  а  технологии
формирования  и  измерения  указанных  компетенций  становятся  основным  предметом
деятельности школьного психолога.

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных
учебных  действий  (УДД)  как  собственно  психологической  составляющей  ядра
образования. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий  (УУД)  можно

выделить четыре блока:
1) личностный; 
2) регулятивный; 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 
Представим названные блоки УУД более подробно.
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный
аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 действие  смыслообразования,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между целью

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения,
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться  вопросом о  том,  «какое  значение,  смысл имеет  для  меня  учение»,  и
уметь находить ответ на него.

 действие  нравственно-этического  оценивания усваиваемого  содержания,  исходя
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный
выбор.
  Регулятивные действия  обеспечивают  организацию  учащимся  своей  учебной

деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных

характеристик;
 контроль в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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 коррекция –  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и  способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

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

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность
к  волевому  усилию  -  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и  к
преодолению препятствий.
 Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические,

действия постановки и решения проблем.
1. Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной

формы  в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическую  или  знаково-символическую)  и  преобразование
модели с  целью выявления  общих  законов,  определяющих  данную предметную
область;

 умение структурировать знания;
 умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной форме;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости

от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;
свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,
публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная
оценка языка средств массовой информации;

 постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

2. Универсальные логические действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,

восполняя недостающие компоненты;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, 
 построение логической цепи рассуждений,
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное  создание  способов решения  проблем творческого  и поискового

характера.
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Коммуникативные действия  обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет
позиции  других  людей,  партнера  по  общению  или  деятельности,  умение  слушать  и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со
сверстниками и взрослыми.

Видами коммуникативных действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение

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

информации;
 разрешение конфликтов -  выявление,  идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

 управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка  действий
партнера;

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 

 владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

     В основу программы легли Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

министерства образования и науки от 10.2009 г № 373; СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ 

Минздрава от 28.11.2002). 

Цель  программы –  создание  социально-психологических   условий  для  развития
личности учащихся  начальной школы и их успешного обучения.

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
 Разработка  критериев  и методов  оценивания  сформированности  метапредметных
и личностных компетенций учащихся начальной школы;

Систематическое  отслеживание  психолого-педагогических  компетентностей
ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;
Формирование  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию и
самоопределению;
Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.

Методы работы: пошаговое обучение (информирование), обучение через погружение

Формы работы:  психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и
семинары, родительские собрания, консультации.

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе

Структура деятельности педагога-психолога в рамках ФГОС
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Участие в разработке и
реализации системы оценки

УДД

 участие в разработке 
системы оценивания 
УДД;

 диагностика развития 
личностных качеств на 
основе принципа 
безопасности;

 помощь педагогам в 
анализе и интерпретации 
результатов

Создание развивающей
среды

  просветительская и 
консультативная работа
с родителями;

   развивающая 
психологическая работа
с педагогами

Развивающие и
коррекционные

мероприятия с детьми

 групповая развивающая 
работа;

 коррекционно-
развивающая работа 
(индивидуальная или 
подгрупповая); 

 участие в работе 
консилиумов

Основные направления деятельности школьной психологической службы

1.  Профилактика –  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию
помощи  в  вопросах  воспитания,  обучения  и  развития  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей. 

2.  Диагностика  индивидуальная  и  групповая  (скрининг) -  выявление  наиболее  важных
особенностей  деятельности,  поведения  и  психического  состояния  школьников,  которые
должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий
для  развития  личности,  способности  выбирать  и  действовать  по  собственному
усмотрению, обучаться новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.

5.  Составление  индивидуального  образовательного  маршрута -  комплексная  работа
специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития
ребенка  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  а  также  организация
условий для реализации индивидуального маршрута развития.

 
6.  Коррекционная  работа  (индивидуальная  и  групповая)  -  организация  работы,  прежде
всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии,
выявленные в процессе диагностики. 

7.  Психологическое  просвещение  и  образование  детей  и  взрослых  -  формирование
потребности  в  психологических  знаниях,  желания  использовать  их  в  интересах
собственного  развития;  создание  условий  для  полноценного  личностного  развития  и
самоопределения  обучающихся,  воспитанников  на  каждом  возрастном  этапе,  а  также  в
своевременном  предупреждении  возможных  нарушений  в  становлении  личности  и
развитии интеллекта. 
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Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического
сопровождения  ФГОС отражены в следующих этапах деятельности педагога-психолога.

Этапы реализации программы.

I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе.
В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения    процесса
адаптации первоклассников. 

2.  Проведение  консультаций  и  просветительской  работы  с  родителями
первоклассников,  направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными  задачами  и
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.

3. Проведение индивидуальных консультаций  с педагогами по выработке единого
подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу.

4.  Включение  психолога  в   методическую   работу  педагогов,  направленную  на
построение  учебного  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и
возможностями школьников, выявленными  в ходе диагностики и наблюдения за детьми в
первые недели обучения.

4.  Организация  психолого-педагогической  поддержки  школьников.  Система
групповой  развивающей  работы  с  детьми,  направленная  на  повышение  уровня  их
школьной  готовности,  социально-психологическую  адаптацию  в  новой  системе
взаимоотношений. 

6.  Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.

II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками,
испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».

Работа  в  этом  направлении  осуществляется  в  течение  второго  полугодия  1-го
класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение   индивидуальной  психолого-педагогической  диагностики  в  отношении

школьников,  испытывающих  трудности  в  формировании  универсальных  учебных
действий.  Взаимодействие  с  ПМПК  по  вопросам  определения  образовательного
маршрута для детей, испытывающих трудности в усвоении школьной программы.

2. Организация  подгрупповой  психо-коррекционной  работы  со  школьниками,
испытывающими трудности в обучении и поведении.

3. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД.
4.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  и  просвещение  родителей  по

результатам диагностики.
5.  Просвещение  и  консультирование  педагога  по  вопросам  индивидуальных  и

возрастных особенностей учащихся. 
6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного

процесса, стиля педагогического общения.

Ш этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей
работы.  

Данный этап предполагает следующее:

1. Проведение промежуточной  групповой диагностики во 2 четверти  3 
класса (изучение личностных,  коммуникативных, познавательных УДД). 
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2. Аналитическая  деятельность  по  анализу  результативности  внедрения
ФГОС.

3. Психолого-педагогическая работа:

 Развивающая – развивающие групповые занятия.
 Просветительская работа с педагогами и родителями.
 Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам 

образовательного процесса

IV  этап  - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка учащихся  к переходу в 5
класс, осмысление результатов проведенной работы в начальной школе.

1. Проведение   диагностики психолого-педагогического  статуса  учащихся,  выявление
детей  испытывающих  трудности  в  учебной  деятельности  и  межличностном
взаимодействии.

2. Организация  групповой  психолого-педагогической  работы  со  школьниками,
направленной на профилактику возможных трудностей  в 5 классе.    

3.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  и  просвещение  родителей  по
результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.

4. Просвещение  и  консультирование  педагогов  по  вопросам  индивидуальных  и
возрастных особенностей учащихся

5. Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  результатов  проведенной
работы в начальной школе.
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Ожидаемые результаты:

1. Наличие   системы  психолого-педагогического  сопровождения  внедрения  ФГОС  в
начальной  школе  через  разработку   эффективных  механизмов  совместной
деятельности участников  учебно-воспитательного процесса  школы.

2. Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.
3. Мониторинг  отслеживания  сформированности  УУД  и  динамики  психологического

развития учащихся.
4. Информированность  всех  субъектов  образовательного  процесса  о  психолого-

педагогических аспектах формирования УУД.
5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной

культуры у большинства выпускников начальной школы через развивающие занятия.
6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы

в психологическом развитии и обучении.

Содержание работы по основным направлениям.

Организационно - методическое направление.

Данное направление включает следующие виды деятельности:
1. Анализ  документации,  методических  рекомендаций,  психолого-педагогической

литературы по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.
2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в конкретном образовательном

учреждении (МБОУ «Юбилейная СОШ»).
3. Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.
4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.
5. Участие  в  оформлении  документации  классов  по  результатам  осуществления

ФГОС.
6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.
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Профилактическое направление

Консультирование и просвещение педагогов Консультирование и просвещение родителей

Семинары-практикумы  для  педагогов  «Первый  раз  –  в  первый
класс!»,  «Возрастные  особенности  младших  школьников»,
«Эмоциональное  благополучие  ребёнка»,  «Профилактика
трудностей  в  учебе»,  «Детская  агрессивность.  Пути  решения
проблемы»,  «Развитие  познавательных  процессов  в  учебной
деятельности», «Первый раз – в пятый класс».

  Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам
диагностик с разработкой рекомендаций по сопровождению детей и
в первую очередь тех школьников, которые испытывают школьные
трудности.

Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с
разными проблемами классов и учащихся.

Данное направление включает разные формы работы с родителями:
-информационные;
- проблемные.

Общешкольные  и  классные   родительские  собрания,  «круглые
столы», семинары на темы: «Психологические трудности адаптации
первоклассников  к  школьному обучению»,  «Как  научить  ребёнка
учиться.  Помощь  родителей»,  «Возрастные  задачи  и  трудности
младших   школьников»,  «Ребенок  и  семья.  Стили  родительского
воспитания», «Ваш ребенок -  будущий пятиклассник»

Консультирование  родителей  по  вопросам  оказания
психологической поддержки своему ребенку, 

Памятки, печатные рекомендации на стенде. 
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Диагностическое направление

Примерный график психологического сопровождения реализации ФГОС  на первой ступени обучения
(диагностическая работа)

УУД Диагностический 
инструментарий

Сроки Отчетная документация

1-й класс Стартовая диагностика (1 этап)
 ЛичностныеУУД

Самооценка

Мотивация учения 

Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
«Что  мне  нравится  в  школе?»  -
проективный  рисунок
(Н.Г.Лусканова),  анкета  для
оценки  уровня  школьной
мотивации (Н.Г.Лусканова)

октябрь  -
ноябрь

Протоколы:  самооценка,  саморегуляция  и
мотивация.  
Аналитические  справки  по  результатам
диагностики  (в  обобщенном  виде)
предоставляются классному руководителю.
Результаты: мотивация учения и саморегуляция
(персонифицированные  данные)  хранятся  у
психолога,  самооценка
(неперсонифицированные данные)- передаются
в папку учителя.

 РегулятивныеУУД Методика  «Палочки  и  черточки»
(У.В. Ульенкова)

 КоммуникативныеУУД Метод наблюдения

1-й класс Диагностика по плану адаптации (2 этап)

 ЛичностныеУУД
Самооценка («группа риска»)

Мотивация учения («группа риска»)

Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
«Что  мне  нравится  в  школе?»  -
опросник  (Н.Г.Лусканова),  анкета
для  оценки  уровня  школьной
мотивации (Н.Г.Лусканова)

март – апрель Протоколы:  самооценка,  мотивация  и
эмоциональное  состояние  –
(персонифицированные  данные)  хранятся  у
психолога.
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Аналитические  справки  по  результатам
диагностики  (в  обобщенном  виде)
предоставляются руководителю.
Результаты:  мотивация  учения,  саморегуляция
(персонифицированные  данные);  состояние  и
самооценка 
(неперсонифицированные)  -  передаются  в
папку учителя.

 Регулятивные
Саморегуляция («группа риска»)

Эмоциональное  и  функциональное
состояние обучающихся (всех)

«Палочки  и  черточки»
(У.В.Ульенкова)
Восьмицветный  тест  М.Люшера
(модификация Вольнефера)

 КоммуникативныеУУД
Метод наблюдения

2-й класс Проводится  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  признаками  школьной
дезадаптации (по результатам диагностики в 1-ом классе)

3 - 4-й классы 3-й класс - Промежуточная диагностика
4-й класс - Итоговая диагностика

 ЛичностныеУУД
Самооценка 

Мотивация учения 

Эмоциональное  и  функциональное
состояние обучающихся

Методика  исследования
самооценки  Дембо-Рубинштейн
(модификация А.М. Прихожан)

«Что  мне  нравится  в  школе?»  -
опросник (Н.Г.Лусканова)

Восьмицветный тест М. Люшера
(модификация Вольнефера)

3-й класс - 2-я
четверть;

4-й класс - 4-я
четверть

Протоколы:  самооценка,  мотивация,
эмоциональное  состояние,  познавательные
УУД,  социометрия   (персонифицированные
данные) - хранятся у психолога.

Аналитические  справки  по  результатам
диагностики  (в  обобщенном  виде)
предоставляются руководителю. 

Результаты: 
мотивация  учения,  познавательные  УУД
(персонифицированные  данные);  самооценка,
эмоциональное  состояние,  результаты
социометрии  (неперсонифицированные)
передаются в папку учителя.

 ПознавательныеУУД
Развитие словесно-логического мышления Методика  «Исследование

словесно-логического  мышления
младших  школьников»
(Э.Ф.Замбацявичене)

 КоммуникативныеУУД Метод наблюдения
Социометрия
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Коррекционно – развивающее направление

Цель  развивающей деятельности –  формирование  социально-психологических
компетенций в ситуации школьного обучения.

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих
задач:
 Развитие  у  детей  когнитивных  умений  и  способностей,  необходимых  для
успешного обучения в начальной школе.
 Развитие  у  детей  социальных  и  коммуникативных  умений,  необходимых  для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с педагогами.
 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции
детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические
упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы,
навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент
всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов,
поддержание благоприятного внутригруппового климата,  сплочение и организационное
развитие детского коллектива.

Структура группового занятия со школьниками.
 Ритуалы   приветствия –  прощания  сплочение  детей,  создание  атмосферы

группового доверия и принятия.
 Разминка  – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их

активности.  Может проводиться в начале занятия,  между отдельными упражнениями.
Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их
настроение,  другие,  напротив,  направлены  на  снятие  эмоционального  чрезмерного
возбуждения.
 Основное  содержание занятия  – совокупность  психотехнических  упражнений и

приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие
познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие
группы).  Последовательность  упражнений  должна  предполагать  чередование
деятельностей,  смену  психофизического  состояния  ребенка:  от  подвижного  к
спокойному,  от  интеллектуальной игры к  релаксационной технике  и др.  Упражнения
должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей). 
 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось

– не  понравилось,  было хорошо –  было плохо и  почему),  и  смысловом (почему это
важно, зачем мы это делали).

При проведении занятий используются методы:
 психолого-педагогические игры;
 развивающие упражнения;
 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития,

эмоционального состояния ученика);
 рисуночные методы.

Принципы проведения занятий:
1. Безопасность.
Создание  атмосферы  доброжелательности,  психологического  комфорта,  принятия
каждого ребенка.
2. Возрастное соответствие. 
Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников.
3. Деятельностный принцип. 
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Задачи  развития  психических  функций  достигаются  через  использование  различных
видов деятельности.
4. Дифференцированный подход. 

      Учет индивидуальных особенностей учащихся.
5. Рефлексия. 

Совместное  обсуждение  понятного,  почувствованного  на  занятии  и  краткое  резюме
педагога в конце занятия.

6. Конфиденциальность. 
      Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов.

Акцент на рекомендациях.

Примерная тематика коррекционно-развивающих курсов для обучающихся
начального звена

Название курса Класс Форма организации Цель курса

1 Адаптационные занятия
«Здравствуй школа – это

Я!»

1 класс Развивающие
адаптационные

занятия с классом

Помощь детям в
адаптации к школе

2  «Учимся общаться» 1-2 классы Индивидуально-
ориентированные

занятия и
подгрупповые

занятия

Коррекция
психологических

проблем, развитие
социально-

психологических
навыков

3  «Дружба начинается с
меня», «Переходим в

пятый класс»

3-4 классы Развивающие
занятия с классом

Развитие социально-
психологических

навыков
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Консультативное направление

Консультации Контингент Сроки

1. Индивидуальные  консультации  по  проблемам
адаптации
 

Родители,
учителя

Сентябрь,
октябрь

2. Групповые консультации для ШМО начальной школы
«Проблемы внедрения ФГОС и пути их решения»

Педагоги В теч. года

3. Индивидуальные  консультации  для  учителей  по
результатам  индивидуальной  психологической
диагностики учащихся

Педагоги В теч. года

4. Индивидуальные  консультации  для  родителей  по
вопросам воспитания и развития (по запросам)

Родители В теч. года

5. Консультирование  педагогов  по  результатам  итоговой
диагностики развития УУД учащихся начальной школы

Педагоги Апрель, май

6. Индивидуальные консультации учащихся
 (по запросу)

Учащиеся В теч. года
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4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального  общего образования.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества  пре-
доставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами  на-
правляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного  подушевого
финансирования.  Нормативное  подушевое  финансирование  определяет  механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне  образо-
вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-тически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально  допустимый  объём
финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной  про-граммы  в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно  для  образовательных учреждений,  располо-женных  в  городской  и
сельской местности.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффи-циентов 
к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-териалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-ключением к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-тельного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-тивно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут  также
включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образова-тельным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования.

Реализация  принципа  нормативного  подушевого финансирования  осуществляется  на  трёх
следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреж-дение);
• образовательного учреждения. Порядок определения и доведения до общеобразовательных 
учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:
—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-ных с учебной 
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деятельностью общеобразовательных учреждений);
—возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-ношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразова-тельное 
учреждение) и образовательного учреждения.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на
урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,  воспитательная
методическая и  т.  п.),  входящие  в  трудовые  обязанности  конкретных  педагогических
работников.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения  осуществляется  в
пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в  смете
образовательного учреждения.

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда  работников
образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно и составляет 5%;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения;

• значение  объёма  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  —  соответствует
нормам.  Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  опреде-
ляется самостоятельно общеобразовательным учреждением.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
самостоятельно в соответствии с региональными и  муниципальными  нормативными актами,
«Положением о стимулирующем фонде оплаты труда»

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения;

4.6.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы.

Школа располагает одним учебным корпусом. Здание сдано в 1979 году, построено по
типовому  проекту,  имеется  центральное  отопление,  водоснабжение,  канализация.  Для
осуществления  образовательного  процесса  функционирует  21  учебный  кабинет,  1
спортивный  зал,  мастерская  (комбинированная,столярно-токарная  ),  кабинет
обслуживающего труда, один компьютерный класс. 
Количество 
спортзалов

Наличие 
столовой 
(указать 

Количество
учебных 
кабинетов.

Библиотечный фонд. Наличие 
медицинского 
кабинета
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количество 
посадочных 
мест)

1  мест 21 1 библиотека с 
читальным залом 

(учебников 9421
основной фонд20269)

1

                                                                        
Материально-техническая  база  школы  соответствует  современным  требованиям:

оборудованные  учебные  кабинеты,  частично  оснащенные  компьютерной,  аудио-видео-
техникой.  Создан  школьный  информационный  центр.  Он  объединяет  библиотеку,
компьютерный класс,  ноутбуки и компьютеры  в учебных кабинетах. 
• - на базе школьной библиотеки создан библиотечно-информационный центр (БИЦ), в 

структуру которого входит компьютерная зона, включающая в себя: компьютер, 
сканер, принтер, , копировальную технику. 

• Расположение и оборудование учебных помещений обеспечивает нормативные 
условия для осуществления образовательного процесса и создает условия для 
изучения обязательных учебных предметов.

• Учебные помещения включают: рабочую зону учащихся (учебные столы для 
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий, технических средств, зону возможной активной 
деятельности.

• Для увеличения двигательной активности учащихся проводится 3 часа физической 
культуры, 

• В школе имеются столовая, питанием охвачены 100% учащихся. Предлагаются три 
вида блюд: горячее первое блюдо, горячее второе блюдо и напитки. Питание 
оплачивают родители. Учащиеся, требующие материальной поддержки, получают 
дотации из фонда социальной помощи.

• Для медицинского обслуживания оборудован медицинский кабинет .
• Школа имеет самостоятельный пришкольный участок 0,5 га.
В целях обеспечения безопасности учащихся и работников школы проведены следующие
мероприятия:

 Установлена охранно – противопожарная автоматическая сигнализация;
 Определен порядок и график дежурства классов, а также администрации школы на 

весь период учебного процесса;
 Регулярно проводятся инструктажи и учения с работниками школы и учащимися с 

целью отработки правил поведения и действий каждого в экстремальных 
ситуациях;

 Здание школы полностью огорожено;
 В ночное время в школе дежурят сторожа, в праздничные дни осуществляется 

дежурство администрации школы;
 Работники ОВД по данному направлению с учащимися школы проводят  беседы.  
Информационно-образовательные условия..

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  включает  в  себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,  коммуникационные
каналы,  программные  продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы
информационного  взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб
поддержки применения ИКТ. 
В  библиотеке  установлен,  компьютер,  ,принтер,  сканер.  В   кабинете  информатики
установлено 10 компьютеров и  1 мультимедийный проектор с экраном ,интерактивная
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доска. Для общего пользования имеется 2 мультимедийных комплекта (ноутбук, проектор,
экран  на  штативе).Все  компьютеры  и  ноутбуки,  используемые  в  образовательном
процессе, объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. В школе обеспечен
контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  обеспечивает
возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме  следующие  виды
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками  образовательного  процесса
информационных ресурсов;
-  фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования;
-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе  –
дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных,
формируемых  в  ходе  образовательного  процесса  для  решения  задач  управления
образовательной деятельностью;
-  контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным
образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
-  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,  осуществляющими
управление  в  сфере  образования  и  с  другими  образовательными  учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ  и  квалификацией  работников  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  информационной  образовательной   соответствует  законодательству
Российской Федерации.
4.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
образовательной программы  начального общего образования. 
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы общего образования направлено на обеспечение широкого,
постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к
любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Обучающиеся  обеспечены учебниками по всем учебным предметам основной 
образовательной программы  общего образования на 100%
Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы общего образования.  Библиотечный фонд составляет фонд 20269  экземпляров,
из них: 9421 экземпляров учебников, 46655  экземпляра художественной литературы, 
справочно – энциклопедической литературы – 159 экземпляра.                                                

Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы
будет  создана  модель  школы,  обеспечивающая  комфортное  пребывание  в  ней
учащихся с самыми различными запросами и уровнем подготовки, позволяющая им
подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и различных социальных
изменений.  В  данной  школе  учащиеся  смогут  получить  общие  знания  базового  и
повышенного уровня и основы тех профессиональных знаний, которые в дальнейшем
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будут затребованы обществом. 

Администрация  МБОУ  Юбилейная  СОШ  в  обязательном  порядке  знакомит
обучающихся,   их   родителей   (иных   законных   представителей)  с  содержанием
реализуемых основных образовательных программ общего образования, 
Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Медицинский работник в школе имеется.

Информационно-образовательная среда
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе разнообразных информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных
средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,
социально  активной личности,  а  также компетентность  участников  образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

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 инфра-структура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Необходимое для использования ИКТ оборудование  обеспечивает использование

ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-
ния, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методические ресурсы

Реализация  учебного плана для 1-4 классов основана на программе и системе 
учебников для начальной школы «Школа России».

Предмет Класс Учебник Издательство 
Русский язык 1 класс  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 
1 кл. в 2-х ч.

«Просвещение»

2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. 2 кл. в 2-х частях   

«Просвещение»

3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. 3 кл. в 2-х частях   

«Просвещение»

4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. 4 кл. в 2-х частях   

«Просвещение»
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Литературное 
чтение 

1 класс  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 1 кл. в 2-х 
частях

«Просвещение»

2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 2 кл. в 2-х 
частях

«Просвещение»

3 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 3 кл. в 2-х 
частях

«Просвещение»

4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 
частях

«Просвещение»

Английский 
язык 

1 класс «Просвещение»

2 класс Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,
Пастухова С.А. и др. Английский
язык. 2 кл. в 2-х частях  

«Просвещение»

3 класс Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,
Пастухова С.А. и др. Английский
язык. 3 кл. в 2-х частях  

«Просвещение»

4 класс Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,
Пастухова С.А. и др. Английский
язык. 4 кл. в 2-х частях  

«Просвещение»

Математика 1 класс  Моро  М.И.,  Степанова  С.В.,
Волкова С.И. Математика. 1 кл. в
2-х частях  

«Просвещение»

2 класс  Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,
Бельтюкова  Г.В.  и  др.
Математика. 2 кл. в 2-х частях

«Просвещение»

3 класс Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,
Бельтюкова  Г.В.  и  др.
Математика. 3 кл. в 2-х частях

«Просвещение»

4 класс Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,
Бельтюкова  Г.В.  и  др.
Математика. 4 кл. в 2-х частях

«Просвещение»

Окружающий 
мир 

1 класс Плешаков А.А. Окружающий 
мир. 1 кл. в 2-х частях  

«Просвещение»

2 класс  Плешаков А.А. Окружающий 
мир. 2 кл. в 2-х частях  

«Просвещение»

3 класс Плешаков А.А. Окружающий 
мир. 3 кл. в 2-х частях  

«Просвещение»

4 класс Плешаков А.А, Крючкова Е.А 
Окружающий мир. 4 кл. в 2-х 

«Просвещение»
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частях  

Изобразительн 
ое искусство 
 

1 класс Неменская Л.А. Изобразительное
искусство  М.

«Просвещение»

2 класс  Неменская Л.А. Изобразительное
искусство  М.

«Просвещение»

3 класс Неменская Л.А. Изобразительное
искусство  М.

«Просвещение»

4 класс Неменская Л.А. Изобразительное
искусство  М.

«Просвещение»

Музыка.  1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл

«Просвещение»

2 класс  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл

«Просвещение»

3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл

«Просвещение»

4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл

«Просвещение»

Технология 1 класс  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.

«Просвещение»

2 класс  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 2 кл.

«Просвещение»

3 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 3 кл.

«Просвещение»

4 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. Технология. 4 кл.

«Просвещение»

Физическая 
культура 

1-4 класс Лях В.И. Физическая культура. 1-
4 кл.

«Просвещение»

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

4 класс  Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С. и др. Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы 
мировых религиозных культур. 

«Просвещение»

4.8  Дорожная  карта  по  формированию  необходимой  системы  условий  реализации
основной образовательной программы основного общего образования

№ Мероприятия Срок Ответственные

1.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

1  Согласование  ООП ООО    с органом
государственно-общественного
управления о введении ФГОС ООО

 август Директор

2
Внесение  изменений  и  дополнений  в
Устав ОО

август Директор

3 Разработка ООП ООО. август Директор

4 Утверждение ООП ООО август 

5
197



Обеспечение  соответствия  нормативной
базы требованиям ФГОС

Август Администрация,
творческая
группа

6
Приведение  должностных  инструкций
работников  ОУ  в  соответствие
требованиям ФГОС и Профстандарту 

Сентябрь Администрация

7
Разработка  и  утверждение  плана-
графика  реализации ФГОС ООО

Сентябрь Директор, зам.по УР, ВР, 
НМР

8

Определение  списка  учебников  и
учебных  пособий,  используемых  в
образовательном  процессе  в
соответствии с ФГОС ООО

апрель Зав.библиотекой, рук-ли 
ШМО

9

Разработка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к
оснащённости  учебного  процесса  и  в
соответствии с Профстандартом

Сентябрь Директор.
Администрация

10

Разработка:
-учебного плана;
- годового календарного учебного 
графика;
- рабочих программ учебных курсов;
- положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП;
- положения о формах получения 
образования.

Август Администрация

2.Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО

1 Определение  объёма  расходов,
необходимых для реализации ООП

Август Директор, зам.по АХР

Проведение  косметического  ремонта
кабинетов

июль Администрация, заведующие
кабинетами

2

Внесение изменений в локальные акты,
регламентирующие  установление
заработной платы работникам ОО, в том
числе,  стимулирующих  надбавок  и
доплат,  порядка  и  размеров
премирования

сентябрь Администрация

3.Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
работниками  ОО  в  соответствии  с
Профстандартом

Сентябрь Администрация

3.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

1 Обеспечение  координации  деятельности
субъектов  образовательного  процесса,
организационных  структур  ОО  по
введению ФГОС ООО

В течение года Администрация

2
Разработка  модели  организации
образовательного процесса

октябрь Администрация
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3

Разработка  и  реализация  мониторинга
образовательных  потребностей
обучающихся  и  родителей  (законных
представителе)  по  использованию  часов
внеурочной деятельности

октябрь Заместитель директора по
ВР

4
Привлечение  органов  государственно-
общественного  управления  ОО  к
проектированию ООП ООО

сентябрь Администрация

 
5

Разработка  и  реализация  модели
психолого-педагогического сопровождения
участников  образовательного  процесса  на
ступени  основного  общего  образования  в
условиях введения ФГОС

В течение года Психологическая служба

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

1 Анализ  кадрового  обеспечения  и
реализации ФГОС ООО

Сентябрь Директор

2

Создание  и  корректировка  плана-графика
повышения  квалификации  педагогических
и руководящих  работников  ОО в  связи  с
реализацией  ФГОС ООО

сентябрь Зам.дир.по НМР

3
Разработка  и  корректировка  плана
методической  работы  ОУ  в  рамках
введения ФГОС ООО

Август Зам.дир.по НМР

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

1 Размещение на сайте ОО информационных
материалов о введении ФГОС ООО

В течение 
года

Зам.дир.по НМР

2
Широкое  информирование  родительской
общественности о  реализации ООО

В течение 
года

Зам.дир.по НМР

3
Организация  изучения  общественного
мнения  по  вопросам   реализации  ФГОС
ООО

февраль Зам.директора по УР

4
Обеспечение  публичной  отчётности  по
вопросам реализации ФГОС ООО

Март Зам.директора по УР

5

Разработка  рекомендаций  для
педагогических  работников:
- об организации внеурочной деятельности
обучающихся;
-  об  организации  текущей  и  итоговой
оценки  достижения  планируемых
результатов;
- по использованию ресурсов времени для
организации  домашней  работы
обучающихся;
-  по  организации проектной деятельности
обучающихся;
-  по  использованию  педагогических
технологий

Октябрь Зам.директора по УР

6 Создание элект. документооборота В течение года Технический работник

7 создание школьной интернет-сети 
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8 Создание архива Май Администрация 

6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

1 Анализ  материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
ООО

Сентябрь Директор, зам.по АХР

2

Обеспечение  соответствия  материально-
технической базы ОО  требованиям ФГОС

В течение года

-приобретение  мультимедийных
комплексов

В течение года

-приобретение компьютеров    и ноутбуков В течение года

3
Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических  условий  требованиям
ФГОС

В течение года

4
Обеспечение  условий  реализации  ООП
ООО  противопожарным  нормам,  нормам
охраны труда работников ОУ

В течение года

5
Обеспечение  соответствия
информационно-образовательной  среды
требованиям ФГОС

В течение года

6
Обеспечение  учебниками  и  учебными
пособиями, обеспечивающими реализацию
ФГОС ООО

В течение года Директор.

Билиотекарь.

6
Обеспечение  укомплектованности
электронными  образовательными
ресурсами

В течение года

7

Наличие  доступа  ОУ  к  электронным
образовательным  ресурсам,  размещённым
в  федеральных  и  региональных  базах
данных

В течение года

8
Обеспечение  контролируемого  доступа
участников  образовательного  процесса  к
информационным ресурсам

В течение года

Научно-методическое обеспечение

1

Создание  проектно-сетевого
взаимодействия

-методических копилок

-архива надпредметного пед. опыта

В течение года Зам.дир.по НМР

2
Создание  системы  организационного
обучения

В течение года Зам.дир.по НМР

3
Создание  интерактивного
образовательного  пространства
профессионального развития

В течение года Зам.дир.по НМР
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4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП НОО

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного  процесса  и  повышение  содержательности  реализуемой  ООП  НОО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:

 развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение  соответствующего
современным  требованиям  качества  повышения  квалификации  учителей,
привлечение молодых педагогов в школу;

 совершенствование  системы  стимулирования  работников  Учреждения  и  оценки
качества их труда;

 совершенствование  школьной инфраструктуры с  целью создания  комфортных и
безопасных  условий  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН;

 оснащение  школы  современным  оборудованием,  обеспечение  школьной
библиотеки   учебниками  (в  том  числе  электронными)  и  художественной
литературой для реализации ФГОС;

 развитие информационной образовательной среды; 
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного

учреждения;
 создание  условий  для  достижения  выпускниками  начальной  ступени  школы

высокого  уровня  готовности  к  обучению  в  среднем  звене  и  их  личностного
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;

 повышение  информационной  открытости  образования  через  использование
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

4.10 Контроль за состоянием системы условий
ФГОС начального общего образования на 2019-2020 учебный год

Цель –  управление  процессом  реализации  ФГОС НОО в  1-4-х  классах  в  2019  –  2020
учебном году и создание условий для введения ФГОС ООО.
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального,

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение

2019-2020 учебного года.
3. Реализация мероприятий в рамках единой методической темы ОУ.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО

1.1. Корректировка нормативно-правовых документов на
новый учебный год в соответствии с требованиями
ФГОС (режим занятий, расписание, приказы, ООП в
2,4 классах и др.)

Август  -
сентябрь

директор
заместитель
директора  по
УВР

1.2. Изучение  нормативно-правовых  документов
федерального  и  регионального  уровней,
информирование коллектива об изменениях

в течение года Заместитель
директора  по
УВР

1.4. Анализ исполнения документов работниками ОУ:
 положение  о  рабочих  программах  учителей,

работающих по ФГОС;

в течение года Директор
Заместитель
директора  по
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 положение о портфолио обучающегося;
 положение  об  организации  внеурочной

деятельности;
 положение  о  системе  оценки  образовательных

результатов первоклассников;
 положение  о формах, периодичности и порядке

текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся;

 должностные  инструкции  учителей  начальных
классов, заместителя по УВР;

 ООП НОО

УВР

1.5. Разработка  рабочих  программ  по  предметам   1-4
класса и программ внеурочной деятельности

Июнь - август Учителя  –
предметники
педагоги,
ведущие занятия
по  внеурочной
деятельности 

1.6. Экспертиза рабочих программ учебных предметов и
программ внеурочной деятельности

Август Заместитель
директора  по
УВР

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО

2.1. Внесение  изменений  в  план-график  реализации
ФГОС НОО на  учебный  год.

сентябрь Заместитель
директора  по
УВР

2.2. Мониторинг  по  выявлению  уровня  методической
компетентности  педагогов  в  рамках  внедрения
ФГОС

Апрель Заместитель
директора  по
УВР

2.3. Формирование «Портфолио учащегося» В течение года Классный
руководитель

2.4. Проведение  мониторинга  результатов  освоения
ООП НОО:
-  диагностика  результатов  освоения  ООП НОО по
итогам  обучения  в  2,4  классах  (комплексные
контрольные  работы,  итоговые  контрольные
работы)

сентябрь
апрель

Заместитель
директора  по
УВР

2.6. Организация  взаимодействия  с  учреждениями
дополнительного образования:
- заключение договоров с учреждениями;
-  согласование  расписания  занятий  по  внеурочной
деятельности

сентябрь Заместитель
директора  по
УВР

2.7. Подведение  предварительных  итогов  реализации
ФГОС  НОО  и  обсуждение  задач  на  следующий
учебный год.

май учителя
начальных
классов
заместитель
директора  по
УВР

2.8. Разработка  плана-графика  реализации  ФГОС НОО
на   учебный год.

июнь учителя
начальных
классов
заместитель
директора  по
УВР
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2.9. Разработка  плана-графика  реализации  ФГОС ООО
на   учебный год.

июнь учителя
основной
школы
заместитель
директора  по
УВР

2.10 Определение УМК, соответствующего ФГОС ООО,
на  учебный  год.
Формирование  заказа  учебников  на  следующий
учебный  год.

март Заместитель
директора  по
УВР
Педагог-
библиотекарь

3. Информационное обеспечение

3.1. Размещение  на  сайте  публичного  доклада  ОУ,
включающего  итоги  реализации  ФГОС  НОО  в
учебном году.

сентябрь ответственный
за сайт 

3.2. Проведение родительского собрания для родителей
будущих   пятиклассников  по  теме  «Особенности
организации  урочной  и   внеурочной  деятельности
обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО

 май директор
классный
руководитель 
5 класса

3.3. Индивидуальные консультации для родителей в течение года заместитель
директора  по
УВР
учителя 1- 4 кл

3.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к
электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту 

в течение года ответственный
за сайт

3.5. Анкетирование  родителей  (законных
представителей)  с  целью  изучения  общественного
мнения по вопросам ФГОС НОО

май учителя  1-4-х
классов

4. Методическое обеспечение

4.1. Анализ  методического  обеспечения
образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО по всем предметам 2, 4-х
классов

август библиотекарь
учителя  1-4
классов

4.2. Работа  в  районном   методическом  объединении
учителей начальных классов

В течение года Учителя  1-4
классов
Воспитатели
ГПД

4.3. Участие  в  районных  научно  -  практических
конференциях,  семинарах  по  проблемам  введения
ФГОС НОО

В течение года Заместитель
директора  по
УВР  учителя
начальных
классов

4.4. Организация  индивидуального  и  группового
консультирования учителей

по  мере
необходимости

заместитель
директора  по
УВР

4.6 . Методический семинар:
«Возможности  воспитательных  технологий  во
внеурочной деятельности и на уроках»

Октябрь

 

Заместитель
директора  по
УВР

4.7. Совещание при директоре: 
«Уровень обученности обучающихся 2 класса» Ноябрь директор
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 «Анализ  состояния  преподавания  в  начальных
классах»

декабрь

4.8. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ Апрель Заместитель
директора  по
УВР 
Учителя
начальных
классов

5. Материально-техническое обеспечение

5.2. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся
1-4-х классов

сентябрь библиотекарь,
учителя,
работающие в 1
- 4-х классах

5.3. Проверка  обеспеченности  учителей  2,4-х  классов
методическими и учебными пособиями

сентябрь заместитель
директора  по
УВР 

5.4. Заказ учебников и учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
НОО, с ФГОС ООО

апрель библиотекарь

5.5. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом
обеспечения  условий  реализации  ФГОС  НОО  для
будущих 4 – 5  классов:
 количество и качество компьютерной и 

множительной техники,
 наличие программного обеспечения,
 наличие учебной и учебно-методической 

литературы  в библиотеке,
 наличие необходимой мебели

июнь заместитель
директора  по
УВР,
библиотекарь,
учитель  4
класса,  учителя
–  предметники
основной
школы,
работающие в 5 
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	I.Целевой раздел
	1. Пояснительная записка
	1.1. Введение
	Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей МБОУ «Юбилейная СОШ» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России».
	Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.
	1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.
	1.3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательного пространства.
	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
	воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликофессинального состава;
	переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
	ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
	признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
	учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
	обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
	разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
	Состав участников образовательного процесса
	Задачи субъектов образовательного процесса
	Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
	содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
	установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
	информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	обучением навыкам общения и сотрудничества;
	поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
	расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
	формированием 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 информационное пространство).
	Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
	сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
	научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;
	научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности;
	овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
	овладеть высшими видами игры ( игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
	научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
	приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
	приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
	Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы
	1.4. Общая характеристика Основной Образовательной программы НОО
	Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов.
	Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
	Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
	качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
	рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
	развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу сверстников.
	Младший школьный возраст является благоприятным для:
	формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов;
	развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
	раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
	становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим;
	усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
	Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.
	Ожидаемый результат:
	достижение уровня элементарной грамотности;
	сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и взрослыми;
	развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
	формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
	формирование нравственных и этических начал личности;
	формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней;
	готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.
	Образ выпускника начальной школы
	это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
	это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копирующим действием;
	это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
	это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
	это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе;
	это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.

	2.1. Формирование универсальных учебных действий
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Коммуникативные универсальные учебные действия

	2.2. Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты)
	Получение, поиск и фиксация информации

	Понимание и преобразование информации
	Применение и представление информации
	Оценка достоверности получаемой информации
	Выпускник научится:
	2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
	по отдельным предметам
	РУССКИЙ ЯЗЫК
	Содержательная линия «Развитие речи»
	Выпускник научится:
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
	Виды речевой и читательской деятельности
	РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
	1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
	2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
	3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
	4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
	5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)
	1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
	3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
	4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
	5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
	(п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	МАТЕМАТИКА
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	ИСКУССТВО.
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	МУЗЫКА.
	ТЕХНОЛОГИЯ
	иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.1.1. Физическая культура
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приемы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

	Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
	- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
	- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.
	- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.
	- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
	Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных учебных действий:
	- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
	- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
	- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
	- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.
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