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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ (далее – ООП НОО) разработана муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Уренская средняя общеобразовательная школа №1" 

Уренского муниципального района Нижегородской области (далее - МАОУ «Уренская СОШ №1») 

на основе Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Минобрнауки  от 06.10.2009г. №373  «Об  утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»; Приказа 

Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный  образовательный  

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. №373»; Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»; 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»; Приказа Минобрнауки РФ от 18.05.2015г. 

№507 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373»; Примерной основной образовательной программы, Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательной организации»; Устава школы. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Цель создания ООП НОО - создание условий для обеспечения эффективного развития 

начального общего образования при переходе на ФГОС НОО. 

Формирование программы связано с учётом особенностей уровня начального общего 

образования 

 изменения при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком 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 и умения учиться и способности к организации своей  

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками; 

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельностью и выбора условий и методик обучения. 

Цель реализации ООП НОО - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты ООП НОО:  

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Основные задачи ООП НОО  
 обеспечить адаптацию начальных классов школы к изменениям, инициированным 

процессом модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную 

мобильность, научить адаптироваться к последующему уровню образования); 

 определить оптимальное содержание образования обучающихся с учётом требования 

современного общества к выпускнику школы (обеспечить овладение каждым обучающимся 

максимально возможным уровнем обученности и развития в соответствии с их 

потребностями и возможностями); 
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 повысить профессионализм педагогов, через их вовлечение в непосредственный процесс 

разработки, реализации и развития всех компонентов учебно-методического комплекса 

школы; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её эффективного развития 

Разделы ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Уренская 

СОШ №1» содержит разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООПНОО 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 систему условий реализации ООПНОО.  

Управление ООП НОО 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором и заместителем директора. Школа 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательной деятельности:с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществления образовательной деятельности в школе;с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации ООП, установленными законодательством РФ и 

Уставом школы. 

Информационная справка o школе 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уренская средняя  

общеобразовательная школа № 1» Уренского муниципального района Нижегородской области. Год 

ввода  в эксплуатацию здания – 1972. Учредитель - администрация  Уренского муниципального 

района. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 16 от 2 февраля 2018 г. 

Серия 52Л01  № 0004433. Срок действия - бессрочно. 

На уровне начального общего образования открыто 12 классов. Все компоненты 

образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК, 

используемых при получении начального общего образования: УМК «Гармония», УМК «Школа 

России». Образовательная деятельность на уровне начального общего образования организована в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года - 34 недели (2-4 классы), 33 недели (1 классы); 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут (продолжительность урока в 1-ых классах в I 

полугодии - 35 минут, во II полугодии – 40 минут, во 2- 4 классах – 40 минут) 

Организация образовательной деятельности 

Важнейшей частью ООП является учебный план школы. ООП НОО реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующими санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами. В урочной деятельности учебный план на 

учебный год задает один и тот же, обязательный для каждого обучающегося объем часов, 

выделяемый на каждую предметную область ФГОС НОО. Учебный план начального общего 

образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
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механизмами реализации ООП НОО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное), реализуется посредством различных форм её организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектно-исследовательская деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Системный подход 

 Синергетический подход 

 Личностно-ориентированный подход 

 Культурологический подход 

 Дифференцированный подход 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МАОУ «Уренская СОШ №1» 
Программа соответствует основным принципам  государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

-признание приоритетности образования; 

-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях  

многонационального государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с 

системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

-светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических  

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Основные способы достижения результатов образовательной деятельности 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
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общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и 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 (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

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 поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и 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 (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Общая характеристика ООП НОО 

В основной образовательной программе начального общего образования МАОУ «Уренская 

СОШ №1» учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

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

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Программа адресована: 

 - учащимся и родителям: 
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- учителям: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 
- администрации: 
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

• с целью регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 
- учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

самим учреждением.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «Уренская СОШ №1» предусмотрены: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 
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Приоритетные направления реализации ООП НОО 

 создание условий для повышения профессионализма педагогических работников, развитие 

инновационной деятельности организации; 

 создание оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных возможностей и 

способностей детей; 

 оптимизация отношений «ученик-учитель-родитель» с целью обеспечения личностного роста 

всех участников образовательной деятельности. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Цели-ориентиры 

Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в школе?» 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики»», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая 

система знаний и учебных действий, 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 планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования 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 обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая 

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

числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
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важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

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

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 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, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

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 свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнениеи классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
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ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

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

• заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
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показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного 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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

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. 

Раздел «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. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

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

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/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 разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить 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). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

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

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

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

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

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

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

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

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

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
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опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

самостоятельно) художественное произведение. 
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 1.2.4.Иностранный язык (английский) 

 

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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

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 нём информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 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, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 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  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами  
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• использовать в речи безличные предложения , предложения с конструкцией  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями  

• оперировать в речи наречиями времени  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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; 

• 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: 

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

• 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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 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; 

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

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 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 приближённо (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). 

 

1.2.6. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
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представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

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 её 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 её 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, 
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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 

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

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

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 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 образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения; договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики1 

 

Обучение по программе «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания  

и сопереживания чувствам других людей: развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат. бережному отношению к материальным и 

                                                 
  По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
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духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации4 определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности4 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений  о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Для решения основных задач реализации содержания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» учебного плана начального общего образования  с 4 

класса  по решению родителей выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики» и  рекомендовано использовать  завершённую линию учебных пособий «Основы 

религиозных культур и светской этики» учебники «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики»  (авт. А.В. Кураев др.), и учебники «Основы религиозных культур и светской этики: 

основы православной культуры» (авт. О.Л.Янушкявичене, Ю.С.Васечко, протоирей Виктор Дорофеев, 

О.Н.Яшина) 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 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 своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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• 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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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 распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 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 культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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). 
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Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической 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, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• 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 приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 
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(для обучающихся, которые не имеют противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении 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 учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 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. 

 развивать физические качества, необходимые для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

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 приёмы 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); 
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• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

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

и объёма); 

• 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 упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического 

воспитания различных групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные 

требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 

испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение установленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет 

и старше), а также участниками физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, программы которых содержат виды испытаний 

(тесты), входящие в Комплекс ГТО. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения, в 

частности, для начальной школы: I ступень: 1 - 2 классы (6 - 8 лет);II ступень: 3 - 4 классы (9 - 

10 лет). 

Комплекс ГТО состоит из следующих частей: 

первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня физической 

подготовленности населения на основании результатов выполнения установленных нормативов с 

последующим награждением знаками отличия Комплекса ГТО; 

вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с целью выполнения 

разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов. 

Нормативно-тестирующая часть Комплекса ГТО состоит из трех основных разделов: 

1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования; 

2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

3) рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают: 

виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков граждан; 

нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в соответствии с 

половыми и возрастными особенностями развития человека, представленные в государственных 

требованиях к физической подготовленности населения Российской Федерации (приложение № 1). 

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, подразделяются на обязательные и по 

выбору. 

Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 
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испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

испытания (тесты) на овладение прикладным навыком. 

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, выполняются в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс 

ГТО (приложение № 3). Испытания (тесты) на силу, быстроту, выносливость и гибкость являются 

обязательными для получения знаков отличия Комплекса ГТО. Выполнение видов испытаний (тестов), 

направленных на овладение прикладными навыками и развитие координационных способностей, 

осуществляется по выбору. 

Организация проведения испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО, осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

Виды испытаний (тесты) и нормативы Комплекса ГТО, государственные требования к ним, 

требования к оценке знаний и умений, а также порядок организации и проведения тестирования всех 

групп населения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

Оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта включает проверку 

знаний и умений по следующим разделам: 

влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности;  

гигиена занятий физической культурой; 

основные методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта;  

основы методики самостоятельных занятий;  

основы истории развития физической культуры и спорта; 

овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной 

направленности, овладение умениями и навыками в различных видах физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают минимальный объем 

различных видов двигательной активности, необходимый для развития физических качеств, 

сохранения и укрепления здоровья, подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм 

Комплекса ГТО. Раздел разработан в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми 

к условиям организации обучения в образовательных организациях и процессу трудовой 

деятельности. 

Спортивная часть Комплекса ГТО включает разрядные требования для многоборий, 

состоящих из видов испытаний (тестов). Нормы и требования, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов и спортивных званий по видам многоборий 

Комплекса ГТО, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Государственные требования к физической подготовленности населения РФ 
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I СТУПЕНЬ (мальчики и девочки 1 - 2 классов, 6 - 8 лет) 

1. Знания и умения – в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по физической культуре. 

2. Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

№

 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1 Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

Или бег на 30 м 

(сек.) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2 Смешанное 

передвижение (1 

км)  

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

4 Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз)  

2 3 4 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7 Метание 

теннисного мяча в 

цель  

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. Бег на лыжах на 1 

км  

(мин., сек.) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 
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или на 2 км  

 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

1 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание без 

учета времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса ГТО обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной объем 

в неделю, мин.  

1. Утренняя гимнастика Не менее 70  

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 120  

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

150  

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 

в группах общей физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 120  

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и 

другими видами двигательной активности 

Не менее 160  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

II СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 3 - 4 классов, 9 - 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  

(сек.) 

12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 
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или прыжок 

в длину с 

места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

130 140 160 125 130 150 

4. Подтягивани

е из виса на 

высокой 

перекладине  

(кол-во раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине  

(кол-во раз) 

- - - 7 9 15 

5. Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

8. Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин., сек.) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  

 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

2 км по 

пересеченной 

местности* 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание без 

учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной группе 

9 9 9 9 9 9 
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*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса ГТО обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 



 

41 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценивания являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Направления программы: 

сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

сориентировать образовательную деятельность на духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 

позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

программы, предмета, курса. 
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Система оценивания в школе позволяет 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

обучения; 

отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей; 

отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям –отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – 

оценить успешность собственной педагогической деятельности. При помощи внутренней системы 

оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: происходит ли развитие образовательных 

запросов обучающихся, стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли обучающиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение 

работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат.) 

Система оценивания образовательных результатов 

 Объекты оценивания 

Особенности 

системы 

оценивания 

Познавательные, регулятивные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифиц

ированная количественная оценка 

Средства фиксации 

результатов 

Листы достижений, классный 

журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля 

Дневники наблюдений учителя, 

характеристики учащихся 

Способ (поэтапность 

процедур) 

Тематические контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические задания, задания 

частично-поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфель 

достижений, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность-основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 

К обязательным формам и методам контроля относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное 

списывание, тестовые задания, изложение, доклад, творческая работа. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тесты, диктанты, 

изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные 

контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность – анализ динамики текущей успеваемости. 

Внеурочная деятельность – участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в проектах 

и программах внеурочной деятельности, творческий отчет. 

Портфолио 

Анализ психолого-педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и 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. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высший 

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям в новой 

творческой ситуации 

Средний 

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям в 

знакомой ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Система оценки личностных результатов являются сформированные универсальные 

учебные действия, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
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мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающие в 

школе и обладающие необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической деятельности 

развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

     Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных  результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий у обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 
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• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

КАРТА МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО  

в МАОУ «Уренская СОШ № 1»  

 

  

Направления мониторинга, инструментарий 

Сроки  Ответстве

нные 

ЛИЧНОСТНЫЕ универсальные учебные действия 

1. Мотивация, внутренняя позиция (самоопределение и смыслообразование) 

2. Нравственно-этическая ориентация 

3. Самооценка 

1 класс 1.2.Методика «Беседа о школе» сентябрь 

апрель 

учитель 

1.2.Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  И.Б. 

Дермановой  

учитель 

1.3 Задание на учет мотивов героев в решении моральной 

дилеммы  

психолог 

  1.4.Методика «Лесенка»  психолог 

2 класс 1.1. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  апрель учитель 

1.2. Методика «Лесенка»  психолог 

1.3.Методика «Какой Я?» (модификация методики 
О.С.Богдановой) 

учитель 

3 класс 1.1 Методика «Кто я?» (модификация методики Куна) апрель учитель 

1.2 Опросник мотивации психолог 

1.3 Изучение учебной мотивации психолог 

4 класс 1.1 Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению  (модификация А.Д. 

Андреева) 

март психолог 

   1.2 Методика «Лесенка» психолог 

1.3.Методика «Незаконченные предложения» учитель 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  универсальные учебные действия 

Регуля

тивные 

УУД 

1 класс 2.1.Выкладывание узора из кубиков сентябрь 

апрель 

психолог 

2.2.Методика  «Тест простых поручений» психолог 

2 класс 2.1.Методика «Корректурная проба» (буквенный 
вариант)  

апрель психолог 

2.2. Проба на внимание (П.Я.Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

учитель 
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3 класс   2.1 Проба на внимание  апрель учитель 

2.2 Методика «Кодирование» 
психолог 

2.3 Методика "Корректурная проба" (буквенный 

вариант) 

психолог 

4 класс 2.1.Анкетирование учащихся (сост. Н.Ю.Яшина) март психолог 

2.2. Методика "Корректурная проба" (буквенный 

вариант). 

психолог 

2.3 Проба на внимание (текст) (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

учитель 

Познав

ательн

ые 

УУД 

1 класс 3.1.Построение числового эквивалента  или взаимно-

однозначного     соответствия (Ж.Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Сентябрь 

апрель 

психолог 

            3.2.Проба на определение количества слов в 

предложении 

(С.Н.Карпова) 

психолог 

3.3 Методика изучения словесно - логического 

мышления 

учитель 

2 класс 3.1.Методика «Выделение существенных 
признаков»  

апрель психолог 

3.2 Методика нахождение схем к задачам (по А.Н. 

Рябинкиной) 

учитель 

3 класс 3.1 Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

апрель психолог 

3.2 Методика нахождение схем к задачам (по А.Н. 

Рябинкиной) 

учитель 

3.3 Методика изучения словесно - логического 

мышления.  

психолог 

4 класс 3.1 Методика изучения словесно - логического 

мышления.  

март психолог 

3.2.Диагностика особенностей развития поискового 

планирования  (методика А.З.Зака) 

психолог 

3.3.Сформированность универсального действия  

общего приема решения задач     (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

учитель 

Комму

никати

вные 

УУД 

1 класс 4.1 Задание «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже) Сентябрь 

апрель 

психолог 

4.2 Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман) учитель 

2 класс 4.1. Методика «Тарелочка» апрель учитель 

4.2.Задание   «Дорога к дому» психолог 

3 класс 4.1 «Ваза с яблоками» апрель учитель 

4.2  4.2.Задание   «Дорога к дому» психолог 

4 класс       4.1.Задание «Совместная сортировка» (Бурменская) март психолог 

4.2.Методика «Кто прав?» (модифицированная  

методика Цукерман Г.А. 

учитель 
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Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных предметов, 

представленных в учебном плане. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 

русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

В 1 классах текущий контроль осуществляется без балльного оценивания, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Текущий контроль в 

1 классах осуществляется посредством проверки и оценки полноты и качества выполнения 

письменных работ (классных, проверочных, самостоятельных, контрольных), устных опросов, 

ответов на уроке и др. При проверке письменных работ ошибки исправляются учителем. 

Оценивание результатов выполнения работ осуществляется следующим образом: 50%-100% 

выполнения работы – соответствует опорному уровню освоения темы (раздела) образовательной 

программы по учебному предмету, менее 50% - не соответствует опорному уровню освоения темы 

(раздела) образовательной программы по учебному предмету. 

Формы текущего контроля:  
 различные виды письменных заданий – контрольные работы (тематические, 

административные, итоговые), творческие работы, сочинения, изложения, диктанты (в том 

числе диктант с грамматическим или творческим заданием), орфографическая работа, 

грамматические задания, письмо по памяти; самостоятельные и проверочные работы, 

диагностические срезы, тестирование, контрольное списывание; комплексная работа; домашняя 

работа; работа над ошибками и другое; 

 различные виды устных опросов – техники чтения, пересказ, чтение вслух, устный счет, 

аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ на уроке, доклад; защита проекта, реферата, 

творческой, научно-исследовательской работы и др.; 

 различные виды практических заданий –практические работы, работа с таблицами; 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; творческие 

работы (изобразительное искусство, технология) и др. 

В 4 классах без балльного оценивания при изучении курса ОРКСЭ. Объектом оценивания по 

курсу ОРКСЭ становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о системе оценок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Формой промежуточной аттестации в школе является годовая аттестация.  
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Промежуточная аттестация в 1 классах проводится в конце учебного года (апрель) в форме 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного года по каждому 

учебному предмету в форме выставления годовых отметок. Годовые отметки выставляются как 

среднее арифметическое отметок за четверть в соответствии с правилами математического 

округления.  
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. Отметка при проведении промежуточной аттестации выставляется как средняя 

отметка исходя из отметок по частям образовательной программы за четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе четвертных отметок и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок.  

В четвертой учебной четверти учебного года учащиеся 1-4 классов выполняют итоговые 
работы в письменной или устной формах в период с 3 по 30 мая текущего учебного года по всем 
предметам. 

Класс Предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык, литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир 

Комплексная работа на межпредметной основе 

2 класс Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольный тест 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Контрольный тест 

 Музыка Контрольный тест 

 Технология Контрольный тест 

 Физическая культура 

 
Дифференцированный зачёт с учётом нормативов. Для 
освобождённых от практической части-контрольный тест. 

3 класс Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольный тест 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Контрольный тест 

 Музыка Контрольный тест 

 Технология Контрольный тест 

 Физическая культура 

 
Дифференцированный зачёт с учётом нормативов. Для 
освобождённых от практической части-контрольный тест. 

4класс Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольный тест 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Контрольный тест 

 Музыка Контрольный тест 

 Технология Контрольный тест 

 Физическая культура 

 
Дифференцированный зачёт с учётом нормативов. Для 
освобождённых от практической части-контрольный тест. 

 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Творческий отчёт (итоговое занятие) 
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Виды оценки: 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, аттестации 

образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих 

в этих процедурах); 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных  

ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов)  процедуры и оценки; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка  

отдельных аспектов обучения. 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Оценка эффективности деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы начального общего образования осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений 

Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся, 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

Материалы, включаемые в Портфолио достижений: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному русскому языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 

и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,  на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих Портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно спроецировать их предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфолио достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы 

оценки и, прежде всего, такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфолио 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа  

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале;

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном   прогрессе   в   основных   сферах   развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфолио достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки их достижения. 

Участники работы над Портфолио  и распределение обязанностей между ними 

Участниками работы над портфолио являются сами  учащиеся, их родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. Одним  из основных условий  составления Портфолио ученика начальной школы является 

установка тесного сотрудничества между всеми участниками и  четкое распределение обязанностей 

между ними. 

Обязанности учащегося:  

 Оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой.  

 Аккуратно  ведет в Портфолио  необходимые записи, в большей степени самостоятельно.  

 Систематически   пополняет   в  соответствующие разделы  материалы, отражающие успехи 

и достижения в учебной и внеурочной деятельности; по желанию  использует собственные 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

 Производит оценку своих достижений и возможностей, планирует свою дальнейшую 

деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию 

 При необходимости обращается за помощью к взрослым (классному руководителю, 

родителям и т.д.) 

Обязанности родителей: 

 Помогают ребенку  в оформлении Портфолио в соответствии с принятой структурой 

 Постоянно осуществляют контроль за пополнением соответствующих разделов Портфолио. 

 Совместно с ребенком отслеживает и  оценивает   динамику  его индивидуального  развития  

и личностного роста, поддерживает   его образовательную   и творческую  активность  и 

самостоятельность.   

 Участвуют в заполнении соответствующих разделов Портфолио; несут ответственность за 

информацию, размещаемую в Портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

 Направляет всю работу учащихся по ведению Портфолио, консультирует, помогает, дает 

советы учащимся и родителям; объясняет правила ведения и заполнения Портфолио. 



 

52 

 

 Выполняет роль посредника между всеми участниками работы над Портфолио: учащимися-

родителями-учителями-предметниками-педагогами дополнительного образования-

администрацией, обеспечивает постоянное сотрудничество и взаимодействие. 

 Осуществляет контроль  за заполнением соответствующих разделов Портфолио учащихся. 

 Заполняет соответствующие разделы Портфолио, несёт ответственность за достоверность 

информации, представленной  им в Портфолио. 

 Совместно с учащимся  отслеживает и  оценивает   динамику  его индивидуального  развития  

и личностного роста, поддерживает   его образовательную   и творческую  активность  и 

самостоятельность.   

 Готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, сертификаты, 

отзывы, благодарности и т.д.) 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

 Учителя-предметники  тесно сотрудничают с классным руководителем, предоставляют   

классному руководителю всю  необходимую  информацию об успехах и достижениях 

учащихся по предметам, предметным неделям,  предметно-направленным конкурсам и т.д., 

несут ответственность за предоставленную информацию; помогают классному 

руководителю заполнять соответствующие разделы Портфолио. 

 Готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, сертификаты, 

отзывы, благодарности и т.д.) 

 Совместно с учащимся  отслеживает и  оценивает   динамику  его индивидуального  развития  

и личностного роста, поддерживает   его образовательную   и творческую  активность  и 

самостоятельность.   

Обязанности педагогов дополнительного образования и других педагогов, осуществляющих 

воспитательную работу с младшими школьниками. 

 Педагоги дополнительного образования и другие педагоги школы, осуществляющие 

воспитательную работу с младшими школьниками,  тесно сотрудничают с классным 

руководителем, предоставляют ему всю необходимую информацию о достижениях 

учащихся по своим направлениям деятельности; несут ответственность за достоверность 

представленной информации; помогают классному руководителю заполнять 

соответствующие разделы Портфолио. 

 Готовят итоговые документы для поощрения учащихся (грамоты, дипломы, сертификаты, 

отзывы, благодарности и т.д.) 

 Совместно с учащимся  отслеживают и  оценивают   динамику  его индивидуального  

развития  и личностного роста, поддерживают   его образовательную   и творческую  

активность  и самостоятельность.   

Обязанности администрации: 

 Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а 

также распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности. 

 Осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в практике работы  школы в рамках ФГОС. 

 Заместители  директора осуществляют контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио 

Структура и содержание Портфолио 

Папка «Портфолио достижений» имеет следующие разделы: 

1. РАЗДЕЛ «ЭТО Я!» включает в себя 

 Мой портрет 

 Личные данные 

 Моя семья 

 Безопасный маршрут «Дом-школа» 

 Мои лучшие друзья 
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 Тайны моего характера 

2.РАЗДЕЛ "Мои достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научно-

исследовательской деятельности" 

 Итоговые отметки  по предметам базисного учебного плана 

 Контрольные, диагностические работы, мониторинги 

 Сведения об участии  в предметных олимпиадах,   научно-практических конференциях, 

исследовательских проектах, интеллектуально-познавательных конкурсах,  в проектной 

деятельности 

3. РАЗДЕЛ «Мои достижения в  общественной, творческой и спортивной деятельности» 

 Сведения об участии в самоуправлении класса; сведения об участии  в  делах класса и школы 

(конкурсы, КТД, акции, праздники, социальные акции и т.д.) 

 Сведения об участии  в школьных,  районных, областных и всероссийских конкурсах 

различного  направления (интеллектуально-познавательное, творческое, спортивное и т.д.) и  

проектной  деятельности, в том числе участие в интернет-проектах 

4. РАЗДЕЛ «Мои грамоты» 

Раздел содержит конкретные документы, подтверждающие достижения учащегося в учебной или 

внеурочной деятельности.  

 Похвальные листы и грамоты 

 Грамоты, дипломы, сертификаты 

 Благодарственные письма 

 Свидетельства 

5.РАЗДЕЛ «Творческая мастерская» 

В этом  разделе   помещаются творческие работы учащиеся: рисунки,  стихи, проекты, 

исследовательские работы. Если выполнена объемная работа (поделка, большой формат бумаги и 

т.д., большой объем работы), помещается ее  фотография или диск с соответствующим материалом.   

В разделе могут размещаться фотографии, отражающие участие ребенка в различных видах 

творческой, спортивной, социальной деятельности. 

 Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, дается  информация об 

этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось, результат участия.  Для больших работ 

(например, рисунки, плакаты) ученик может использовать папку-накопитель. 

6.РАЗДЕЛ Отзывы о моей учебной  и внеурочной деятельности. 

Отзывы о деятельности ученика (классного руководителя, учителей-предметников, других 

педагогов, администрации,  педагогов дополнительного образования, родителей) 

Рецензии на работы учащихся 

Вырезки из СМИ о деятельности учащегося или его  творческих работах 

7.РАЗДЕЛ "Мир моих увлечений" 

(Раздел содержит информацию об увлечениях ребенка в свободное от уроков время: хобби,  

занятость в дополнительном образовании, фотографии, отражающие его увлечения и т.д.) 

Титульный лист Портфолио 

Титульный лист Папки «Мой Портфолио» содержит основную информацию (фамилия имя и 

отчество; учебное заведение, класс) и  фото ученика. 

Считаем, важным дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оформление Портфолио 

 
МАОУ «Уренская СОШ №1» 

 

 

ПОРТФОЛИО 

ДОСТИЖЕНИЙ 

учащегося школы  

______________________ 

(Ф.И. полностью) 

 

 (ФОТО) 

 
Класс 4а 

 
Классный 

руководитель:  ФИО (полностью) 
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.  

При оформлении Портфолио необходимо   соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и разборчиво, желательно  пастой одного цвета (в пределах одного 

бланка или листа, таблицы). 

 Предоставлять достоверную информацию. 

 Располагать материалы  в Портфолио в соответствии с принятой в   школе структурой 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе с уровня НОО на уровень 

ООО 

На итоговую оценку при получении 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. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

получения образования следующего уровня, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения образования 

следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
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для получения образования следующего уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Механизм перевода обучающихся на следующий уровень общего образования 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующий уровень 

образования принимается педагогическим советом школы на основе выводов о достижении 

планируемых результатов ООП НОО.  Решение о переводе обучающегося на  следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, 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 для получения общего образования следующего уровня. 

  В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
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младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
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готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
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готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный 

 Личностные универсальные учебные действия - обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях:  

*личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

*смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом; 

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

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности: 

*целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

*планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности 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 учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

*саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 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;   

*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; 
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*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;   

*понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

*постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

*моделирование;  

*преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

*анализ объектов; 

*синтез; 

*выбор оснований и критериев для сравнения, 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности:  

*планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

*постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

*разрешение конфликтов; 

*управление поведением партнёра; 

*умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 

 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 системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 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 обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).Изучение 
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русского  создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 

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, которая 

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» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и 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 учётом 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. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
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текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-сим- волических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 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: 

• формирование 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; умения 

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 данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• 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. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)  

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ  обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
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гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

 Личностные  УУД:   
- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов 

посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее 

граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; 

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия 

материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

   Регулятивные УУД: 

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

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному 

плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами 

учебного пособия;  

- корректирование своей деятельности;  

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

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

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной 

(система взглядов, мыслей, чувств автора);  

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

поискового;  

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

иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, 

пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление   анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

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

- установление причинно-следственных связей. 

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

компонентов)  для понимания смысла и целостного восприятия текста;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

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

- подведение под понятия, выведение следствий.  

- построение логической цепи рассуждения. 
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- выдвижение гипотез, их обоснование.  

- доказательство.  

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД 
-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия.  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 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 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-овладение умением работать в паре, группе;  

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

-восприятие и понимание речи других;  

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи;  

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических 

событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя  

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в соответствии с 

моральными нормами и правилами этикета;  

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

коррекции собственной точки зрения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления 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 коррективов 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 обучающихся. 

«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 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
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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 с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• 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; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций 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 миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 



 

65 

 

другим аспектам. 

«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 умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её 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 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять(ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся при получении начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
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• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формированиякоммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение. Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение 

и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Основы православной культуры и светской этики». Подготовка плана и тезисов 

сообщения, выступление с сообщением, подготовка презентаций. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) 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 др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
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образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
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объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

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 пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• 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 (переориентацией 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); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 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. 

План совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОУ 

Цели: 
1. Подготовка детей к школе 

2. Соблюдение преемственности на уровне детский сад-школа 

3. Совершенствование единого образовательного пространства 

ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и высказыванию: 

 по умению связно и последовательно излагать свои мысли 

 самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему 

 развитие  фонематического слуха 

2. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 

ответственности за выполнение заданий и поручений взрослых 

3. Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей 

4. Психологическая подготовка детей к школе 

5. Родительский всеобуч по вопросам подготовки детей и их адаптации к школьной жизни 
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№  

п/п 

Мероприяти

я 

Цель мероприятия Сроки Ответстве

нные 

     

1.  ШМО учителей 

начальной школы 

и воспитателей 

д/сада  учителей 

выпускных 

классов 

 

Скорректировать план совместной 

работы школы и детского сада. 

Анализ программы обучения в 1 

классе 

Анализ программы воспитания и 

обучения в подготовительной группе  

детского сада. 

Участие выпускников          

подготовительной группы  в 

празднике «1 сентября – День 

Знаний». 

Сентябрь Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и  

2.  Праздник «1 

сентября – День 

Знаний», 

организация 

спортивных 

соревнований  

Создать для будущего выпускника 

д/с условия возникновения желания 

учиться в школе 

 

. 

Сентябрь Воспитател

и  

3.  Взаимопосещение 

воспитателями д/с 

уроков в 1-ом 

классе начальной 

школы и учителей 

начальной 

занятий в детском 

саде. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить воспитателей д/с с 

методами и приёмами, 

применяемыми на различных уроках 

учителями начальной школы. 

Познакомить учителей с методами и 

приёмами, применяемыми на 

занятиях в детских садах. 

Определить возможное 

адаптированное применение 

«школьных методов» и приёмов на 

занятиях в детском саду. 

Выявить возможные ошибки при 

обучении и воспитании 

первоклассников.  

В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и детского 

сада 

4.  Изучение 

воспитателями 

программы 1-го 

класса нач. школы 

Повысить уровень подготовки к 

обучению в школе, базируясь на 

программах школы. 

 

 

Сентябрь - 

апрель 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

5.  Праздник «Мы 

теперь – 

ученики». 

Выявить возможность и место 

участия выпускников 

подготовительной группы  в 

празднике «Мы теперь – ученики». 

Создать для будущего выпускника 

д/с условия возникновения желания 

учиться в школе. 

Создать для учащихся 1-го класса 

условия возникновения гордости 

быть учеником. 

Октябрь Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 
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6.  Групповые и 

индивидуальные 

собеседования для 

родителей  

Выявить психологическую и 

социальную готовность к обучению 

в школе  

 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

7.  Проведение 

совместного 

родительского 

собрания 

«Подготовка к 

школе в системе 

«детский сад – 

семья – школа» 

Сформулировать задачи детского 

сада и семьи в подготовке детей к 

школе. 

Обозначить требования учителей к 

уровню подготовки выпускников 

детского сада к обучению в школе. 

 

Ноябрь Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

8.  Экскурсии 

воспитанников 

детского сада в 

школу. 

Познакомить воспитанников 

детского сада со зданием школы, 

учебными классами, физкультурным 

залом, библиотекой. 

Создать для будущих 

первоклассников  условия 

возникновения желания учиться в 

школе. 

Сентябрь 

Ноябрь  

март 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

9.  Тематические 

творческие 

выставки:  

-для 

воспитанников д/с 

– «Скоро в школу 

»;  

- для учащихся 1-

х классов – «Вот 

чему я научился!» 

Выявить творческий потенциал 

детей предшкольного и школьного 

возраста. 

Скорректировать обучение, 

воспитание и развитие выявленных 

детей предшкольного и школьного 

возраста с низким творческим 

потенциалом развития. 

Сентябрь, 

март 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

10.  Консультации для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

«Как правильно 

организовать 

внеурочное время 

ребёнка» 

Помощь родителям в решении 

педагогических проблем. 

Март - май Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

11.  «День открытых 

дверей» в рамках 

работы Школы 

будущего 

первоклассника, 

праздника 

«Встреча друзей». 

Показать с помощью компьютерной 

техники презентацию школы. 

Обозначить для родителей будущих 

первоклассников программные 

требования для выпускников ДОУ. 

Довести до каждого родителя  

программу, учебные пособия, 

планируемых на будущий учебный 

год в школе. 

Ноябрь Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

12.  Праздник 

«Прощание с 

Азбукой » 

 

 Создать для будущего выпускника 

д/с условия возникновения желания 

учиться в школе, уметь читать. 

 Создать для учащихся 1-го класса 

Март Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател
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условия возникновения гордости 

быть учеником.  

и 

13.  Круглый стол 

«Вопросы 

преемственности 

ДОУ и школы 

Составить примерный план 

совместной работы школы и д/с на 

будущий учебный год. 

Подвести итоги совместной работы 

школы и д/с по решению проблемы 

преемственности.  

Апрель  Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

и 

14.  Участие 

первоклассников 

в празднике «До 

свидания, детский 

сад!»  

Создать для будущего выпускника 

д/с условия возникновения желания 

учиться в школе. 

 

Май Учителя 

начальной 

школы, 

воспитател

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

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка 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. 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, а также при 

формировании 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, позволяет объединить возможности 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 содержание не только знаний, но и 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 общего 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. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

2.2.2.Перечень рабочих программ в соответствии с учебным планом в МАОУ 

«Уренская СОШ №1»  

Название авторской программы, автор, место и 

год издания 

Название рабочей программы 

Сборник рабочих программ «Школа России». 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н. 1-4 

кл., М. Просвещение, 2011 

Рабочая программа по русскому языку для 1 -4 

классов  

Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык: программа 1-4 классы  / М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. - Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 2011 

Рабочая программа по русскому языку  для 1 -4 

классов  

 

Сборник рабочих программ «Школа России». 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 -

4 классов  

 

Программа  общеобразовательных учреждений. 

Литературное чтение: программа 1-4 классы / 

О.В.Кубасова.- Смоленск : Ассоциация XXIвек, 2011 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 -

4 классов  

М.В.Вербицкая. Программа по английскому языку. 

2-4 классы.- Вентана – Граф, 2013 

Рабочая программа по английскому языку  для 2 -4 

классов  

Программа общеобразовательных учреждений. 

Математика: программа 1-4 классы / Н.Б.Истомина.- 

Смоленск: Ассоциация XXIвек, 2011 

Рабочая программа по математике для 1 -4 классов  

 

Сборник рабочих программ «Школа России». Моро 

М.И, Бантова М.А.. Бельтюкова Г.В.. 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Рабочая программа по математике для 1 -4 классов  

Программа общеобразовательных учреждений. 

Окружающий мир: программа 1-4 классы / 

О.Т.Поглазова.- Смоленск : Ассоциация XXIвек, 

2011 

Рабочая учебная программа по окружающему миру 

для 1 -4 классов  

Сборник рабочих программ «Школа России». 

А.А.Плешаков. 1-4 кл., М. Просвещение, 2011 

Рабочая учебная программа по окружающему миру 

для 1 -4 классов  

Данилюк А.Я. Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. 

Издательство «Просвещение», 2012 

А.И.Шемшурина. Основы светской этики. 4 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2016, 2017,2018 

Программа курса: к учебнику О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, протоирея Виктора Дорофеева, О.Н. 

Яшиной; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой 

Янушкявичене О.Л. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры.:Учебник  для 4 класса общеобразоват. 
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«Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры». 4 класс / авт.- сост. 

И.В. Метлик — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2013. 

учреждений / О.Л.Янушкевичене, Ю.С. Васечко, 

протоирей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. 

И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой.- Москва:. ООО 

«Русское слово-учебник», 2013 

Алеев. В.В. Музыка. 1-4кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений / В.В.Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н.Кичак.-М.:Дрофа, 2011 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 -4 

классов  

Изобразительное искусство. Рабочие программы: 1-4 

классы. Неменский Б.М. и др. М., Просвещение, 

2011г. 

Рабочая учебная программа по изобразительному 

искусству для 1 -4 классов  

Программы образовательных учреждений. 

Технология: программа 1-4 классы. Н.М.Конышева. - 

Смоленск: Ассоциация  XXI век, 2011 

Рабочая учебная программа по технологии для 1 -4 

классов  

Сборник рабочих программ «Школа России». 

Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Рабочая учебная программа по технологии для 1 -4 

классов  

Физическая культура. Рабочие программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев , Пр., 2011г. 

Рабочая учебная программа по физической культуре 

для 1 -4 классов  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  (далее — Концепция). 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, который основан на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной  

жизни. 

Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а  также 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся.  

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 

2.3.1.Ценностно-целевые основы программы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

I. В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали — осознанной учащимися необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
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и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

II. В области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

III. В области формирования семейной культуры: 

-  формировать отношения к семье как основе российского общества; 

-  формировать у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-  формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-  знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации учащихся: 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
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честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

2.3.3.Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности учащихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы МАОУ «Уренская СОШ №1» и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  Этот подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  Данный  подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования и  выступает методологической 

основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане.  Этот подход  
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интегрирует различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития учащихся. Процесс воспитания 

и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в 

ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной 

ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. 

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

2.3.4.Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

1.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 

подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

Духовный человек – это гражданин и патриот с сильным национальным характером, 

ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся 

социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к 

старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, 

нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со здоровым чувством 

национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Младший школьный возраст (с 6-7 до 9-10 лет) определяется важным внешним 

обстоятельством в жизни ребенка - поступлением в школу. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития 

ребенка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, 

семье. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На протяжении младшего 

школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими людьми. 

Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу младшего школьного 

возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает 

роль детского сообщества. Он открывает для себя новое место в социальном пространстве 

человеческих отношений. 

Ребенок, посещающий начальную школу, психологически переходит в новую систему 

отношений с окружающими его людьми. Общение становится особой школой социальных 

отношений. Ребенок пока бессознательно открывает для себя существование разных стилей 

общения. Также бессознательно он пробует эти стили, исходя из своих собственных волевых 

возможностей и определенной социальной смелости. В   младшем  школьном   возрасте   

большие   изменения   происходят   в познавательной   сфере   ребенка. 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

   · современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ;  

   · существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность,  



 

81 

 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

   · современный ребенок живет иллюзией свободы (изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления); 

   · подмена реальных форм социализации- виртуальными; 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни.  

2. Основные направления воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Направление Содержание 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 Получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации. 

 Ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

 Ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

 Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России. 

 Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников. 
Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

 Получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов. 

 Формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков. 

 Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации — 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым. 

 Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

 Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, уважение к старшему поколению. 

 Получение элементарных представлений о возникновении, 

истории и особенностях религий мира, формирование толерантности. 
Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

 Первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

 Приобретение опыта уважительного и творческого отношения 
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к учебному труду. 

 Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

 Умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

 Элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой. 

 Первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

 первоначальный опыт участия в природо-охранительной 

деятельности в школе и на пришкольном участке. 

 Посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

 Совместное участие с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности родного края. 
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

 Элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России, о 
традициях художественной культуры родного края, о фольклоре и 

народных художественных промыслах. 

 Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности (в доступных видах и формах художественного 

творчества). 

 Элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека. 

 

3.Виды деятельности и формы занятий с учащимися начального общего 

образования. 

Усиление воспитательной функции школы невозможно без совершенствования 

содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и взрослых. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится школа  

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, тематических классных часов, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин, работа в школьном краеведческом музее); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России  

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин, 

кружок «С чего начинается Родина»); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам, на плакатах, картинах); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
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направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями, деятельность в школьном объединении 

«Родничок»); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, курсов внеурочной деятельности «Уроки 

для души», бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (экскурсии в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по городу для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
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представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, трудовые акции, 

деятельность трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций (кружок «Юный эколог»); 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,  
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учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы  и дома, городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного (в рамках курса внеурочной деятельности 

«Уроки для души»); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках музыки, ИЗО, на творческих мероприятиях, конкурсах и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Формы реализации программы: 

 учебная деятельность  

(духовно-нравственное воспитание на уроках литературного чтения, 

естествознания, изобразительного искусства, технологии, музыки, ОРКСЭ); 

 внеклассные занятия по предметам  

(предметные недели, олимпиады); 

 внеклассная  воспитательная деятельность 

 (мероприятия духовно - нравственного и гражданского содержания, работа 

школьного краеведческого музея, библиотечные часы, курсы внеурочной деятельности 

«Уроки для души», «С чего начинается Родина», ДОО, участие в ученическом 

самоуправлении, индивидуальные нравственные беседы); 

 работа с родителями 

 (посещение семей, индивидуальные беседы и консультации, родительские 

собрания, работа родительских комитетов, Совета отцов, родительские лектории, 

встречи за круглым столом, анкетирование); 

 работа с общественностью  

(привлечение к проведению мероприятий духовно- нравственного направления 

специалистов дополнительного образования, ЦРБ, районной библиотеки, районного 

музея, ПДН, КДН); 

 работа творческих групп  

(оказание методической помощи классным руководителям) 
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4.Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание   среды,   благоприятствующей   духовно-нравственному   воспитанию   и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности  МАОУ «Уренская СОШ 

№1». 

1. В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности (стенд «Символы РФ», стендовое 

оформление в кабинетах); 

 изучать историю, традиции, особенности экономики и быта родного села, района, 

области (зал «Быта и ремесел» в школьном краеведческом музее, web-страница на сайте 

школы); 

 ознакомиться с материалами об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны 

(зал «Боевой славы» в школьном краеведческом музее); 

 ознакомиться  с историей, культурными традициями, достижениями учащихся и 

педагогов школы (зал «История школы» в школьном краеведческом музее», стенд «Ими 

гордится школа», сайт школы); 

 осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства (выставки 

репродукций картин известных художников, фоторабот, рисунков, творческих работ 

учащихся и педагогов); 

  осваивать ценности здорового образа жизни (стенды «Спорт и физическая 

культура», «Наши чемпионы», занятия в спортивных секциях), 

 ознакомиться об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (зал 

природы в школьном музее) 

2. В МАОУ «Уренская  СОШ №1» реализуются следующие программы: 

  «Одарённые дети»,  в которой прописаны основные направления, формы, методы 

работы с детьми, имеющими повышенный уровень развития интеллекта. 

 «Вместе», реализуемая с целью профилактики правонарушений и асоциального 

поведения учащихся, пропаганды здорового образа жизни.  

3. В МАОУ «Уренская  СОШ №1»  реализуются следующие проекты: 

 «Вместе весело», раскрывающий принципы и направления сотрудничества школы и 

детского сада; 

 «Дорогою добра» - оказание помощи престарелым жителям города, детям-инвалидам; 

 «Бумаге – вторую жизнь»- сбор макулатуры, приобретение книг в школьную 

библиотеку на вырученные от сбора макулатуры деньги. 

  «Фитодизайн школьной территории» - посадка и выращивание цветочных культур на 

школьной территории. 

4. Большим подспорьем в духовно-нравственном развитии и воспитании школьников  

является школьный краеведческий музей, который был основан в 1972 году.  Музей состоит 

из четырех залов: Вводный зал-класс, Зал природы Уренского края, Зал ремёсел и быта 

Урень-края , Зал истории школы , Зал Боевой славы.  На базе музея проводятся уроки, 

внеклассные мероприятия, экскурсии для детей и взрослых. 

5. Ученическое самоуправление.  

Организация ученического самоуправления способствует решению следующих задач: 

- развивает и обогащает природные задатки ребенка; 

- формирует социально необходимые качества - коммуникабельность, трудолюбие, 

ответственность; 

- дисциплинирует, приучает к выполнению определенных требований; 

- приобщает к нормам культурного поведения и общения; 
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- развивает творческую индивидуальность. 

Работая в органах самоуправления, школьники получают навыки социализации, 

формируют лидерские качества, учатся сотрудничеству и сотворчеству. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Сентябрь   День знаний 

 Туристический слет 

 КТД «Посвящение в первоклассники» 

Октябрь  День учителя 

 День пожилых людей 

Ноябрь  День матери 

 Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

Декабрь  День правовых знаний 

 День открытых дверей (встреча с будущими первоклассниками) 

Январь  КТД «Новый  год шагает по планете» 

 «Детские Рождественские чтения» 

Февраль  Праздник «День защитников Отечества» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Март  Праздник «Поздравляем наших мам» 

 Праздник детской книги 

Апрель  КТД «Святая Пасха» 

 Конкурс «Жемчужина школы» 

Май  Праздник «День Победы» 

 Трудовые десанты и экологические акции 

 Выпускные вечера (4 класс) 

Июнь  

Июль 

 Походы по родному краю, экскурсии, поездки 

 Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

 

2.3.5.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и  общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации 

 

1.Участники программы: 

Внутренний социум: 

 администрация школы; 

 учителя; 

  учащиеся; 

 логопед; 

 социальные педагоги; 

 педагог-психолог; 

 школьная библиотека;  

 школьный музей; 

 газета «Час Пик»; 
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 школьное телевидение «ProschoolTV» 

 ДОО «Союз дружных ребят». 

Внешний социум:  

 семья; 

 администрация Уренского муниципального района; 

 ИДЦ  РУО; 

 Совет ветеранов; 

 храмы г. Урень;  

 детские сады «Радуга», «Парус», «Ромашка»; 

 Районный  Дом культуры; 

 Центральная районная библиотека; 

 Районный краеведческий музей; 

 школы района; 

 МОУ ДОД ДДТ; 

 ФОК «Спарта»; 

 Детско-юношеская спортивная школа; 

 Детская художественная школа; 

 Детская музыкальная школа; 

 Дом ремесел. 

 

2.Формы взаимодействия: 

В рамках  реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся используются  различные формы взаимодействия: 

 дополнительное образование; 

 духовно-нравственное просвещение; 

 трудовые десанты и экологические акции; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 организация досуга; 

 художественное творчество;  

 профилактика правонарушений и асоциального поведения; 

 мероприятия, конкурсы, фестивали и т.п.; 

 организация и проведение экскурсий. 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательной организации и родительским 

комитетом образовательной организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.6.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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В основу системы работы МАОУ «Уренская  СОШ №1»  по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников положены следующие направления 

деятельности: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы по  определению основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности,  по разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

  педагогическое просвещение и педагогическое самообразование родителей (законных 

представителей); 

  поддержка и сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания  и социальной защиты детей; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

 профилактическая работа с неблагополучными семьями; 

 активное включение родителей в жизнедеятельность классных коллективов и школы; 

  привлечение к деятельности в составе Совета школы, Совета отцов,  к работе  

классных и общешкольного родительских комитетов. 

 

№ 

 

Мероприятия по реализации программы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам и обязанностям 

человека  

 Встречи с интересными людьми. 

 Сотрудничество с ПДН, КДН, социально-психологическими службами 

  Использование традиционных форм работы (конкурсы, акции, выставки, экскурсии) 

 Оформление стендов и выпуск брошюр 

2. Воспитание нравственных чувств и этического самосознания 

 Родительские собрания – диспуты 

 Родительский лекторий 

 Участие в исследовательских и творческих конкурсах 

3.      Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду, жизни. 

 Педагогический практикум 

 Совместные трудовые акции  

 Дни открытых дверей 

4. 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

 Родительское собрание 

 Анкетирование 

 Экологические акции 

 Научно – исследовательская деятельность 

 Участие в экологических конкурсах различных уровней 
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2.3.7.Планируемые результаты воспитания и социализации  

учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровни начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

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 учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов(1 класс) – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов (4 класс) – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 Семейная гостиная 

 Открытые собрания и открытые классные мероприятия 

 Совместные КТД 

 Участие в творческих конкурсах различных уровней 

 Совместные экскурсии и поездки 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний. 

Восприимчивост

ь к новому 

социальному знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность. 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его личности,  

включение его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности). 

2 уровень 

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 

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. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

Прогнозируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровни начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Направление Воспитательные результаты Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности 



 

92 

 

обучающихся (автор, название) 

1.Гражданствен 

ность 

1 уровень (1: начальное 

представление о правах и обязанностях 

человека; 

2 уровень: формирование 

ценностного отношения к своему 

краю, Родине; 

3 уровень: опыт взаимодействия и 

реализации гражданско-

патриотической позиции 

Методика изучения воспитанности 

младших школьников М.И Шилова. 

Методика О.В. Белоусовой 

«Определение уровня воспитанности 

учащегося» 

 

2.Нравственность 1 уровень: начальное 

представление о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

2 уровень: приобретение опыта, 

переживания, позитивного отношения 

к нравственным ценностям, 

моральным нормам; 

3 уровень: сформированность 

нравственных качеств и поведенческих 

норм 

Ю.В. Соловьев, игра «Магазин» 

И.М.Витковская, тесты «Жар-

птица», «Цветик-семицветик» 

Методика О.В. Белоусовой 

«Определение уровня воспитанности 

учащегося» 

3. Трудолюбие 1 уровень: начальное 

представление о труде, о человеке 

труда, трудолюбии, творчестве; 

2 уровень: осознание приоритета 

нравственных основ труда, творчества; 

3 уровень: первоначальный опыт 

участия в различных видах трудовой 

деятельности 

Методика изучения воспитанности 

младших школьников М.И Шилова  

М. И Рожков «Изучение 

социализированности личности» 

4.Экологичес

кое воспитание 

1 уровень: формирование понятий 

о ценностном отношении к природе; 

2 уровень: формирование 

элементарных знаний о традициях 

нравственно-экологического 

отношения к природе; 

3 уровень: первоначальный опыт 

участия в различных видах 

экологической деятельности 

Методика изучения воспитанности 

младших школьников М.И Шилова  

М. И Рожков «Изучение 

социализированности личности» 

5.Эстетическ

ое воспитание 

1 уровень: элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры; 

2 уровень: первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдения эстетических объектов; 

3 уровень: первоначальный опыт 

участия в различных видах 

эстетической деятельности 

С.М. Петрова «Пословицы» 

М. И Рожков «Изучение 

социализированности личности» 

 

 

 

2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений  об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов  для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркодействующих и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры6 умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

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 экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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; 
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Уренская 

СОШ №1»включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками. 

В школе работает оснащённый спортивный зал, за зданием школы имеются две спортивные 

площадки для игры в футбол, волейбол, беговые дорожки, прыжковая яма.   

2.Использование возможностей УМК «Школа России», «Гармония» в 

образовательном процессе. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России», 

«Гармония». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках  2—4кл содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм  участию в спортивных соревнованиях Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр .Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе», «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, английского языка. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 
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3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, во внеурочной деятельности и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).   

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Модели организации работы, 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 
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детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Работа МАОУ «Уренская СОШ №1» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется  в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфра-

структура 

ОУ 

Организа-

ция 

учебной и 

внеуроч-

ной 

деятельнос-

ти обучаю-

щихся 

Организа-

ция 

физкуль-

турно-

оздорови-

тельной 

работы 

Реализация 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

курсов 

Работа с 

родителями 

(законными 

представи-

телями) 



 

99 

 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 

МАОУ «Уренская СОШ №1» самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• 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). 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Потребностно-мотивационный критерий 

Показатели    
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1.Интере к получению 

знаний о здоровье и  

ЗОЖ 

Считают, что им очень 

интересно,  

на мероприятиях, 

связанных со ЗОЖ 

Считают, что им 

скорее  

интересно, чем не 

интересно на 

мероприятиях по ЗОЖ 

Считают, что им  

скорее не 

интересно, чем 

интересно или 

вообще не 

интересуют эти 

мероприятия 

2. Полезность знаний о 

ЗОЖ 

Считают, что все 

мероприятия по  

здоровью полезны и 

значимы 

Считают, что 

некоторые  

мероприятия полезны 

и значимы 

Не считают 

мероприятия,  

связанные со 

ЗОЖ, полезными 

3.Настроение, 

активность, самочувствие 

Всегда положительное 

самочувствие, 

радостное, отличное 

настроение, проявление 

высокой активности 

Иногда 

положительное 

самочувствие, 

радостное, хорошее 

настроение, иногда 

проявление 

активности  

Удовлетворитель

ное настроение, 

плохое 

самочувствие, 

низкая 

активность 

Когнитивный критерий 

1. Знание понятий о  

здоровье и ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Практически на все 

показатели дан 

правильный полный 

ответ, определения даны 

полным ответом, в 

котором четкое, 

правильное 

формулирование 

мыслей, в вопросах где 

необходимо соотнести 

понятия -соотнесение 

один к одному; при 

перечислении дан 

полный список 

признаков 

 

 

 

 

 

На вопросы 

анкетирования и  

тестирования даны 

частичные ответы, 

при определениях 

даны иные 

трактования, но 

близкие по смыслу 

или нечеткое 

формулирование, при 

соотнесении понятий 

или перечислений 

порядка расположения 

признаков (к примеру, 

признаков 

отравления) 

– изменения 

положения одного или 

двух признаков 

 

 

 

 

 

В основном на 

вопросы  

нет ответа, 

определения 

даны одним 

словом, но 

верным по 

смыслу или не 

дано ответа, при 

перечислении 

дана только часть 

признаков; при 

соотнесении 

понятий – 

изменение 

порядка в 

основном 

2.Знание правил лично  и  

общественной гигиены 

3.Знание основ дыхания 

и гигиены дыхания 

4.Знания основ 

рационального питания, 

признаков отравления и 

признаков непригодных 

продуктов 

5. Знания основных 

органов, принимающих 

участие в движении, 

важности двигательной  

активности и 

физического труда 

6. Знания о том, что  

необходимо для развития 

организма 

7.Знания правил 

безопасного поведения в 

природе и социуме 

8.Знания правил 

коммуникативной  

культуры и    
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взаимодействия с 

другими людьми 

Оценочно-ценностный критерий: 

1. Иерархия 

терминальных ценностей 

Здоровье, как ценность 

занимает лидирующую 

позицию 

Здоровье занимает 2-

3-е место среди 

других ценностей 

Здоровье 

занимает 4-5-ое 

место среди 

других ценностей 

2. Иерархия 

инструментальных 

ценностей 

Учащиеся называют 

важные условия 

сохранения здоровья: 

выполнение всех правил 

ЗОЖ, регулярные 

занятия спортом, 

хороший отдых, знания 

о ЗОЖ   

Называют частично 

важные условия 

сохранения здоровья 

Лечение у 

хорошего врача, 

наличие денег и 

хорошие 

природные 

условия ученики 

ставят на 

лидирующие 

позиции для 

сохранения 

своего здоровья 

Деятельностно-поведенческий критерий: 

–выполнение утренней 

зарядки и физических 

упражнений, занятия 

спортом; 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-рациональное 

трехразовое питание 

(завтрак, обед, ужин); 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-соблюдение 

гигиенических  

процедур (чистка зубов, 

умывание, душ, ванна); 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-ежедневные прогулки на 

свежем воздухе; 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

- полноценный сон; Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-позитивное отношение к 

себе и другим людям; 

Всегда проявление 

эмпатии, сочувствия к 

другим людям, всегда 

вежливое обращение к 

людям, обращение  

ко всем знакомым по 

имени 

Почти всегда 

проявление эмпатии, 

сочувствия к другим 

людям, почти всегда  

вежливое обращение к 

людям, обращение по 

имени 

Редкое 

проявление 

сочувствия к 

другим людям, 

невежливое  

обращение к ним, 

редкое 

использование 

вежливых слов и 

обращение к 

другим по имени 

-бесконфликтное, 

толерантное отношение к 

другим людям и умение 

решать конфликты; 

Всегда внимательно 

слушают собеседника, 

не перебивают его, 

всегда уступают 

другому, терпимо 

Почти всегда или 

часто внимательно 

слушают обеседника 

не перебивают его, 

почти всегда уступают 

Редко или 

никогда не 

слушают 

собеседника, 

редко первыми 
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относятся к чужим 

точкам зрения, всегда 

положительно  

выходят из конфликта 

другому, терпимо 

относятся к чужим 

точкам  

зрения,  почти всегда 

положительно 

выходят из конфликта 

выходят из 

конфликтной 

ситуации, редко  

принимают 

чужую точку 

зрения 

- умение быть активным; Всегда Почти всегда Редко 

-умение работать в 

сотрудничестве с 

другими людьми; 

Всегда Почти всегда Иногда или редко 

- умение соблюдать 

безопасное поведение в 

природе и в социуме; 

Всегда Почти всегда Иногда или редко 

-умение ставить цели и 

решать  

Умеют самостоятельно  Частичная 

формулировка цели,  

Не могут  

практические модельные 

проблемы (оценивается 

по модельным ситуациям 

или по проектной 

деятельности) 

формулировать цели, 

осуществляют план 

действий, 

самостоятельно 

отбирают информацию 

по этому плану, 

преобразуют 

информацию в 

деятельность и 

получают результат,  

соотносимый с целью 

и составление плана 

действий, отбор 

информации с 

помощью взрослых, 

частичное 

преобразование плана 

в деятельность и 

частичный результат 

сформулировать 

цель, нет 

разработанного 

плана действий, 

эпизодический 

поиск 

информации, и 

нет четкого 

результата 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
• аналитические 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; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей 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. 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Медицинские  осмотры  обучающихся  с  
определением группы здоровья 

Сентябрь 
- 

апрель 

Врач, 
мед.работник 



 

103 

 

2 Работа по профилактике заболеваний глаз в каждом 
классе: 
- следить за постановкой парт, через 2 недели 

проводить скользящий график пересадки детей; 
- контроль освещенности классных комнат, 
исключение размещения на подоконниках цветов, 
учебных пособий, развешивания на окнах штор 

- регламентировать продолжительность чтения на 

уроках (для младших школьников - не более 15-20 

минут, для среднего возраста – 25-30 минут) 

- использование на уроках учебников и книг, 

имеющих хорошее качество оформления, 

соответствующее санитарным нормам и правилам; 

- ограничение деятельности непрерывного 

применения в учебном процессе технических 

средств обучения до установленных норм (15-20 

минут) 

Еженедел

ьно 

постоянн

о 

Врач, 

мед.работник, 

классные 

руководители, 

зам.директора 

 
 

3 Работа над программой исправления нарушения 
осанки: 
- ежедневно проводить физкультминутки; 

- контроль подбора мебели, соответствующей росту 

обучающихся; 
- контроль за позой обучающихся во время 
занятий; 
- контроль веса портфеля с ежедневным учебным 

комплектом; 

- обучение детей самым простым приемам 

контроля рабочей позы во время занятий в школе и 

дома. 

Постоянн

о 

Классные 

руководители  

4 Проведение мероприятий по профилактике 
болезней зубов и десен у детей: 
- классные часы с разъяснением вопросов: вредные 

последствия употребления сладостей, о 

необходимости регулярного ухода за полостью рта, 

о необходимости регулярного посещения 

стоматолога; 
- обеспечение рационального питания 
обучающихся, 
особое внимание уделяя содержанию 
сахаросодержащей продукции; 
- систематическое просвещение родителей; 

- проведение профилактических осмотров врачом- 

стоматологом. 

постоянн

о 

Классные 

руководители, 

мед.работник, зав. 

производством 

школьной 

столовой  

5 Проведение Дней  здоровья  для  обучающихся  1  –  
4 классов 

По 

плану 

школы 

Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры, мед.работник 

школы 

6 Пропаганда здорового образа жизни Постоянн
о 

Мед.работник, 
классные 

руководители  
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7 Родительский лекторий: 
- роль семьи в профилактике вредных привычек; 
- профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, занятость 
несовершеннолетних во внеурочное время; 
- профилактические мероприятия дома 

(профилактика заболеваний глаз, опорно-

двигательной системы и т.д.) 

По 

плану 

школы 

Зам.директора, 
медицинский работник 
школы, л.руководители  

8 Классные часы на темы: 
- Режим дня, учебы, отдыха. 

- Профилактика клещевого энцефалита и болезни 

Лайма. 

- Значение физкультуры и закаливания для 

сохранения здоровья. 

- Профилактика пищевых токсикоинфекций 

(ядовитые грибы, растения, ягоды) 

- Здоровье школьника. 

- Организация рабочего дня школьника. 

- Гигиена тела. Личная гигиена. 

- Основы рационального питания. Привычки 

питания. 

- Профилактика возникновений нарушения зрения. 

- Проведение досуга. 

- Отношение к своей внешности. 

- О роли фтора в профилактике кариеса. 

- Значение гигиены полости рта. 

- Гигиенические аспекты полового созревания. 

ежемесяч

но 

Классные 

руководители, 

мед.работник школы 
 

9 Родительские собрания: 
- «Адаптация к школе» 

- «Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста» 

Август, 
декабрь, 

апрель 

Психолог 

10 Диагностика адаптации обучающихся 1 классов в 

школе, психокоррекционная работа с 

дезадаптивными обучающимися. Рекомендации 

учителям по улучшению адаптации. 

Октябрь, 
Декабрь, 

февраль 

Психолог 

11 Организация щадящего режима для обучающихся с 

ослабленным здоровьем после перенесенных 

заболеваний. 

 Мед.работник, 
Кл.руководители 

12 Диагностика особенностей психического развития 

обучающихся 3 – 4 классов с целью обеспечения 

личностного подхода к обучающимся. 

Апрель   
- 

май 

Психолог 

13 Иммунизация обучающихся в рамках календаря 

профилактических прививок. 

 Врач, 
мед.работник 

14 Контроль за правильным и своевременным 

расследованием и учетом несчастных случаев с 

обучающимися. 

В  
течение 

учебного 

года 

Директор, 
мед.работник, 

кл.руководители 

 

Планируемые результаты  
В результате реализации программы у обучающихся должны быть сформированы 

следующие умения и навыки: 

-делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

-безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  
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-элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

-бережного отношения к растениям и животным. 

В результате реализации программы у обучающихся должны быть сформирована 

потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Для оценки эффективности работы по формированию экологической культуры у 

младших школьников в МАОУ «Уренская СОШ№1» используются  следующие методики. 

Методика “Экологический светофор” 

С помощью этой методики можно развивать:  

-представление детей о рациональном взаимодействии человека с природой – допустимых и 

недопустимых действиях на природе, природоохранной деятельности;  

-умение оценивать результаты взаимодействия людей с природой (взаимодействие приносит 

вред природе, безобидно, полезно);  

-расширить опыт ребенка в экологически- ориентированной деятельности.  

Оборудование: 
1.Набор из цветных кружков (красного, жёлтого, зелёного) для каждого ученика.  

2.Набор карточек с изображением и описанием деятельности, поступков человека на природе.  

Методика проводится  в форме игры, которую можно провести в классной комнате, в 

школьной рекреации или на пришкольной площадке. 

В ходе игры все участники получают по три кружка: красный, жёлтый, зелёный. 

Ведущий поясняет, что каждый цвет имеет своё значение. Так же, как и светофор на проезжей 

части дороги, наш экологический светофор, зажигая красный свет, запрещает, жёлтый – 

предупреждает, а зелёный – разрешает. 

На видном месте вывешивается таблица, напоминающая о значении цветов – сигналов 

экологического светофора.  

Красный – запрещает действие, приносящее вред окружающей среде и жизни людей.  

Жёлтый – предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда 

природе.  

Зелёный – разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, животным.  

Ведущий зачитывает описание поступка человека на природе, демонстрирует детям 

соответствующий рисунок. Участники игры должны оценить тот или иной поступок, подняв 

по сигналу ведущего один из имеющихся кружков, – включить тот или иной сигнал 

экологического светофора. 

Методика “Письмо зелёному другу” 

Методика помогает не только определить готовность учащихся начальных классов 

помогать природе и заботиться о ней, но и развивает у них чувство сострадания, 

сопереживания представителям животного и растительного мира. Ребёнок вводится в 

следующую ситуацию. 

“Представь, что где-то в глубине леса растёт небольшое деревце. Иногда его поливает 

дождик, иногда покачивает ветер. Бывает, что на деревце прилетает стайка птиц – поют, 

суетятся, дерутся… и улетают. Это деревце сказало по секрету, что ему очень хочется иметь 

друга – человека, лучше школьника, чем взрослого. И что сначала ему хочется получить от 

него письмо…” 
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Далее учитель предлагает детям: “Напишите деревцу. Может быть, кто-то из вас 

окажется именно тем другом, которого оно ждёт. Подумайте, о чём ему хотелось бы 

прочитать в вашем письме, на какие вопросы ответить, что вы могли бы предложить деревцу, 

чтобы оно с радостью согласилось дружить с вами”. 

Методика может быть проведена как небольшое сочинение, лучше – с игровыми 

элементами: письмо вкладывается в конверт, сопровождается рисунком, заполняется адрес и 

т.п.  

 

Методика “Радости и огорчения” 

Методика опирается на проведение прогулки в лес, парк  осенью. После беседы, 

напоминающей детям об их путешествии в природу, каждый ребёнок получает карточку с 

двумя вопросами:  

1.Что тебя больше всего порадовало во время прогулки?  

2.Что тебя больше всего огорчило во время прогулки?  

Вопросы могут быть сформулированы с большим акцентом на эмоции ребёнка:  

1.Когда во время прогулки  ты сильнее всего чувствовал радость?  

2.Когда во время прогулки  ты сильнее всего огорчался?  

При анализе  ответов можно пользоваться схемой: 

Ф.И. 

учащегося 

Радости, огорчения 

связанные с 

самим собой 

связанные с др. 

людьми (друзьями, 

взрослыми) 

эстетического 

характера, связанные 

с природой 

эстетического 

характера, связанные 

с природой 

Замечу, что проводить методику сразу по возращении детей с прогулки нежелательно, 

так как полученная информация будет искажена слишком свежими впечатлениями от 

прогулки. 

Более объективный и богатый будет тот материал, который основан на анализе 

нескольких путешествий. 

 

Методика “Секретный разговор” 

Методика способствует развитию эмоционально-чувственной сферы личности 

младшего школьника в процессе общения его с природой, а также выявляет имеющийся у 

детей опыт такого общения. 

Вариант 1.Учащимся предлагается вспомнить о том, как они разговаривали с каким-

либо растением или животным: “О чём ты спросил его? О чём он тебе рассказал?..” Далее 

дети получают задание записать свой секретный разговор. Вполне вероятно, что некоторые 

дети такого опыта не имели вовсе. Тогда они могут придумать свой разговор, например, с 

каким-либо домашним животным, комнатным растением. 

Вариант 2. Детям предлагается представить, что во время прогулки в лес они встретили 

красивое дерево (цветок) и сумели по секрету поговорить с ним. Далее они получают задание 

написать, какие вопросы они бы задали этому растению, о чём рассказали бы сами, что 

хотели бы от него услышать. 

 

“Лес благодарит и сердится” 

Методика позволяет выявить отношение младших школьников к природе и развивать 

представления детей о правилах, нормах взаимодействия с нею. 

После предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои прогулки в лес, 

тундру, восстанавливают в памяти увиденные картины природы, положительные и 

отрицательные примеры воздействия человека на природу, детям предлагается ответить на 

два вопроса, заполнив карточку в следующей форме: 

Напиши, за что лес мог бы сказать тебе:  

-спасибо;  

-рассердиться на тебя.  

При анализе детских работ рекомендуется обратить внимание на следующее:  
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1.Что преобладает в детских ответах в графе “Лес благодарит” – перечисление норм и правил 

поведения в лесу (например, “Лес скажет спасибо, если мы не будем бросать мусор, рвать 

листья, ломать ветки” и т.д.) или примеры практической экологически ориентированной 

деятельности (например, “Лес скажет спасибо за то, что мы соберём мусор или будем 

подкармливать птиц” и др.). Очевидно, что второй вариант ответов свидетельствует о более 

высоком уровне экологической культуры детей, так как отражает активную позицию 

заботливого хозяина и защитника природы.  

2.Приводят ли дети в качестве примеров уже проделанную ими природоохранную работу.  

3.Как часто в графе “Лес сердится” появляются ответы, указывающие в той или иной форме 

на бездействие детей (например, “Лес сердится, если мы не кормим птиц, если не приходим 

очистить его от мусора” и др.). Эти ответы также говорят об активной позиции ребёнка как 

защитника природы. Оказание помощи природе – норма поведения личности (в отличие от 

нормы “не причинять природе вреда”).  

4.Какие экологические проблемы звучат в ответах детей как наиболее актуальные.  

5.Какие нормы и правила взаимодействия с природой, а также,  какие практические дела дети 

выдвигают на первый план. 

 

В 3-4-х классах предлагается заполнить анкету для определения их отношения к 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

   

 Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья для учащихся 4-х 

классов 
Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить 

кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить 

детям, что все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, 

а отношение к здоровью, как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений 

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся). 

2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить 

себя. 

3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и 

др.). 

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической 

нагрузки. 

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки 

чистить зубы и т.п.). 

7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и 

здоровье зависят друг от друга. 

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья 

наших родителей, а мы получаем его по наследству. 

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая 

окружающая среда, то есть и здоровье. 

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к 

лучшему. 

  

Анализ исследования 

  

Номер 

высказывания 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 
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Суммарный балл   

  

  
13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно 

ориентированный тип); 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический 

тип); 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью (адаптационно-

поддерживающий тип); 

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к 

ценности. 

Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к здоровью 

как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы учащихся 

рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа возможных 

индивидуальных ответов. 

  

Ожидаемые результаты реализации программы, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне  НОО 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, их социальную адаптацию.  
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия  
 жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.  

 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. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательной организации являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  
Задачи:  
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 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 
организации;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам.

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 
основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

Диагностическая работа включает:

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций 
по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответст 

(направления результаты деятельности,  вен 

деятельности)  мероприятия  ные 

 Медицинская диагностика   

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с 

родителями, 
наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководи 

тель 

Медицин 

ский 

работник 

     

 Психолого-педагогическая диагностика   
     

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

При приеме 

документов 

в 1 класс 

Заместите 

ль 

директора 

Педагог- 

психолог 
 

 
Углубленная Получение Диагностирование. Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог- 

диагностика детей объективных Заполнение психолог 

 сведений об диагностических  

 обучающемся на документов  

 основании специалистами (Речевой  

 диагностической карты, протокола   

 информации обследования)   

 специалистов    

 разного профиля,    

 создание    

 диагностических    

 "портретов" детей    
Проанализировать Выбор Подбор коррекционной Октябрь - 

декабрь 

Педагог- 

причины индивидуальной программы (программы психолог 

возникновения образовательной развития) Классный 

трудностей в траектории для  руководи 

обучении. решения  тель 

Выявить резервные имеющихся   

возможности проблем    
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 Социально – педагогическая диагностика   

Определить уровень 
организованности 
ребёнка, уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребёнка, умения 
учиться 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики 

Сентябрь-

май 

Классный 
Руководи
тель, 
социальн
ый 
педагог 

     

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся 

проблем детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребёнка 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  
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. 
 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответств 

енные 

Психолого-педагогическая работа   
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Планы, 
программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу 

по предмету. 
Разработать 
воспитательную 

программу работы с 
классом 

и индивидуальную 

воспитательную 
программу 

для детей «группы 
риска». 
Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В 

течение 

года 

Классный 

руководи 

тель 
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Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
детей 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
размеров 

1. Формирование групп 
для коррекционной 
работы 

2. Составление 
расписания занятий 

3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребёнка 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 
 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 
Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 
образовательный процесс. 
Организация и 
проведение 

мероприятий,  

направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В 

течение 

года 

Медицинск

ий 

работник, 

учителя, 

социальный 

педагог 

 

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;
 

Консультативная работа включает:  
— 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. 

 

Консультативный модуль 

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 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 
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Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 
оказание помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения и 
воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 
 

Информационно – просветительский модуль  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 
со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды  и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 
социальным, правовым и 
другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 
родительских 

собраний, 
информационн

ых стендов и 

др. 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Педагог 

– 

психолог 

Социальный 

педагог 
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Психолого- 

Педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей «группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Педагог–
психолог 

Социальный 

педагог 

 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии 
наличия в образовательной организации следующих специалистов: педагог-психолог, учитель 
- логопед, социальный педагог, медицинский работник.  

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры и упражнения, наглядные пособия.  
           Механизм  реализации  программы:  на  начальном  этапе  специалисты  школы 

(педагог-психолог,  учитель-логопед,  медицинский  работник)  и  классные  руководители 
определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк 

данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. На основе этих данных 
классные руководители и специалисты разрабатывают индивидуальные программы по работе с 

детьми с ОВЗ. В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив школы и родители обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья сотрудничают с ПМПК района. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 
риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 
снижение количества обучающихся «группы риска».  

Программа коррекционной работы направлена на:  
-преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
-овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении;
-развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);


Коррекционная работа с обучающимися, испытывающими затруднения в учебной 

деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении ими затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебной деятельности  

учебно-методических комплексов по всем  учебным программам. Методический аппарат системы 

учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания 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 способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Определённый 

блок уроков учебника завершается разделом «Проверь себя», в котором обучающиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

Для обучающихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:  

 Предусмотрена форма обучения по индивидуальному учебному плану;
 Индивидуальная работа с обучающимися.

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России», «Гармония» 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 (на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»).  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 
информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и 
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
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развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В используемых УМК 

«Гармония», «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, обучающиеся, например, узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

используемых УМК «Гармония», «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие смекалку, логическое 

мышления. 

      В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик.  
      В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 
изделий.  
       В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 
система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 
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Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, викторины, предметные 

олимпиады, научно-практические конференции. 

Выявление одарённых детей начинается в начальной школе на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одарёнными и 

способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие стали одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. 

В работе с этой категорией обучающихся Школа руководствуется следующими принципами:  

-принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого принципа выступает 

разработка индивидуальной системы оптимальных условий развития одарённого обучающегося); 

-принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 

-принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в определённом смысле и в 

определённой мере учебных требований; 

-принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей и индивидуальной работе с 

обучающимися; 

-принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии 

учителя. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

1.Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных 

условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте). 

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области науки 

(подростковый образ). 

3.Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии 

учителя; 

-принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 

Направления совершенствования системы работы с одарёнными обучающимися 

Создание подсистемы диагностики одарённости обучающихся школы и организации 

эффективного функционирования этой системы. 

Расширение и совершенствование деятельности психологической службы. 

Создание и организация работы научного общества обучающихся. 

Создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по выбору в рамках 

обязательной учебной нагрузки. 

 

Условия успешной работы с одаренными обучающимися 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. 

 

Результаты коррекционной работы для одаренных детей следующие: 
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-увеличение числа одаренных детей, детей с различными типами одаренности; 

-разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и развития 

одаренных детей; 

-использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов 

одаренности; 

-разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, склонными к 

творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и исследовательской деятельности; 

-обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1.Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ, одарённого 

ребёнка. 

2.Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями. 

3.Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных возможностях 

и механизмах их адаптации в обществе. 

4.Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. Формирование 

эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения уровня родительских 

притязаний. 

5.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

6.Психологически безопасная и комфортная образовательная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одарённых детей. 

7.Повышение уровня психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

8.Создание условий для успешной социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одарённых детей  в школьной среде. 

9.Снижение школьной тревожности у детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых 

детей. 

10.Положительная динамика психологического развития ребенка в процессе школьного обучения 

11.Создание специальных социально – психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психическом развитии, обучении 

12.Повышение  педагогической и родительской компетентности в воспитании и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 
 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам  (годам обучения). 

Учебный план разрабатывается педагогическим коллективом, принимается на педагогическом 

совете школы, утверждается приказом директора. При создании учебного плана учитываются 

потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей), подготовленность 

педагогических кадров обеспеченность школы учебно-методическими материалами, 
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преемственность в изучении учебных предметов. Начальное общее образование реализует 

общеобразовательную программу начального общего образования 1-4 классы (нормативный срок 

освоения 4 года). В школе на уровне начального общего образования открыто 12 классов.    
Школа организует работу следующих классов по следующим УМК: «Гармония», «Школа 

России» 


Учебный план МАОУ «Уренская СОШ № 1» направлен на решение следующих задач:  
 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО (1-4 классы) 

 осуществление принципа преемственности между уровнями обучения; 

 содействие  развитию творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 создание условий для развития и самоопределения обучающихся. 

Режим работы школы на уровне начального общего образования осуществляется следующим 
образом: пятидневная учебная неделя (продолжительность урока в 1-ых классах в I полугодии - 35 
минут, во II полугодии – 40 минут, во 2- 4 классах – 40 минут);  
       Учебные предметы учебного плана школы изучаются по учебным программам и учебникам, 
вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе общеобразовательных 
учреждений.  

Федеральный компонент, обеспечивающий единство школьного образования в стране, 
представлен и реализуется в полном объеме и соответствует содержанию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы). 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования организована в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года - 34 недели (2-4 классы), 33 недели (1 классы); 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут (продолжительность урока в 1-ых классах в I 

полугодии - 35 минут, во II полугодии – 40 минут, во 2- 4 классах – 40 минут) 

Учебный план для учащихся 1-4 классов сформирован в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  
ФГОС начального общего образования предусматривают наличие обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. МАОУ «Уренская СОШ № 1» в проекте ООП НОО выбрало 1-ый 
вариант из предложенных примерных недельных учебных планов начального общего образования. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 
предметные области. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
предметных областей: 
 Русский  язык и литературное чтение (Русский язык. Литературное чтение), 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке2 (Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке), 

 Иностранный язык (Английский  язык),  Математика и информатика (Математика),   
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

 Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики),   
 Искусство (Музыка, Изобразительное искусство),  
 Технология (Технология),  
- Физическая культура (Физическая культура). 

          Учебные предметы обязательной части в учебном плане уровня начального общего 

образования представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по 

                                                 
2 Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются 

интегрированно в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
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каждому предмету, предусмотренному ООП НОО МАОУ «Уренская СОШ № 1». 
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по заявлению родителей 

(законных представителей) 1 час передан на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах для 

освоения программы по русскому языку в полном объёме.   
Уровень обязательной и максимально допустимой учебной нагрузки в 1-4 классах 

соответствует нормативным требованиям ФГОС НОО и СанПин 2.4.2 № 2821-10 (с изменениями от 
24.11.2015). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах  5 часов в неделю (из них 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах 4 часа в неделю, в 4 классе-

3 часа в неделю. В 4-х классах введён курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Количество часов на учебный предмет «Литературное чтение» сокращено на 1 час и преподавание 

этого предмета организовано в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

ГБОУ ДПО НИРО. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются 

интегрированно в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение».  
«Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2- 4 

классе 2 часа в неделю. Преподавание иностранного языка на уровне начального общего 
образования обеспечено наличием соответствующих учебно-методических комплексов и кадров 

учителей, прошедших курсовую подготовку по методике преподавания иностранного языка в 
начальной школе на базе ГБОУ ДПО НИРО. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах 4 часа в неделю. Организация 

изучения информатики осуществляется в структуре других учебных предметов. Достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, проводится в рамках образовательных областей, изучаемых в начальной школе 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 

         Учебный предмет «Окружающий мир» - интегрированный курс – изучается в 1-4 классах 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание общеобразовательного курса «ОБЖ» в 1-4 классах реализуется через интеграцию 

с предметом «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся представлен двумя модулями «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». В основные задачи курса входит 

формирование у школьников представления о религии как о важнейшей составляющей мировой 

культуры, воспитание толерантности, развитие способности самоопределения, осознанного выбора 

мировоззрения. Система оценивания курса ОРКСЭ не осуществляется.   
        Часы, отведенные на преподавание предметной области «Искусство» распределены 

следующим образом: учебный предмет «Музыка»  - 1 час в неделю в 1 - 4 классах, учебный предмет 

«Изобразительное искусство»  1 час в неделю в 1- 4-х классах. Целью преподавания 

изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-

прикладное искусство) является художественное образование и эстетическое воспитание, 

приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка. 

Учебный предмет «Технология» - 1 час в неделю в 1 - 4 классах, имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая 
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деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Физическая культура»- 3 часа в неделю. В оздоровительных целях в школе 

созданы условия для реализации биологической потребности организма детей в двигательной 

активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, 

организация спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья 

детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки. 

         Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в 

январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

• уроки физической культуры проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков физической культуры направлено на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

40 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 24 

урока физической культуры и 16 уроков по другим учебным предметам, в том числе: в 

нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 

3-4 уроков- по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о системе оценок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Формой промежуточной аттестации в школе является годовая аттестация.  

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится в конце учебного года (апрель) в форме 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного года по каждому 

учебному предмету в форме выставления годовых отметок. Годовые отметки выставляются как 

среднее арифметическое отметок за четверть в соответствии с правилами математического 

округления.  
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. Отметка при проведении промежуточной аттестации выставляется как средняя 
отметка исходя из отметок по частям образовательной программы за четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе четвертных отметок и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок.  
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В четвертой учебной четверти учебного года учащиеся  1-4 классов выполняют итоговые 

работы в письменной или устной формах в период с 3 по 30 мая текущего учебного года по всем 
предметам. 

Класс Предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык, литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир 

Комплексная работа на межпредметной основе 

2 класс Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольный тест 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Контрольный тест 

 Музыка Контрольный тест 

 Технология Контрольный тест 

 Физическая культура 

 
Дифференцированный зачёт с учётом нормативов. Для 

освобождённых от практической части-контрольный 
тест. 

3 класс Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольный тест 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Контрольный тест 

 Музыка Контрольный тест 

 Технология Контрольный тест 

 Физическая культура 

 
Дифференцированный зачёт с учётом нормативов. Для 
освобождённых от практической части-контрольный 
тест. 

4класс Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольный тест 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Контрольный тест 

 Музыка Контрольный тест 

 Технология Контрольный тест 

 Физическая культура 

 
Дифференцированный зачёт с учётом нормативов. Для 
освобождённых от практической части-контрольный 
тест. 

 Основы религиозных культур 

и светской этики 

Творческий отчёт (итоговое занятие) 

 



 

123 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) МАОУ «Уренская СОШ №1» 

(в расчёте на 3039 часов за весь период обучения) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                            

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык* - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке* 

- - - - - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Английский язык 

 

- 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология 33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая культура 

 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Учебные предметы, 

курсы 

Русский язык 
33 34 34 34 136 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

*Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучаются интегрированно в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение»  
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Недельный учебный план начального общего образования 

МАОУ «Уренская СОШ №1»  

Предметные области Учебные 

предметы 

 

  Классы 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ  

ВСЕГО 

1/3 2/3 3/3 4/3 

Обязательная часть 
     

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык* - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

- - - - - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Английский язык - 2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология 1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Учебные предметы, курсы Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

* Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучаются интегрированно в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение»  
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 3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основные образовательные программы начального 

общего образования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации ООП НОО, 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сформировать 

учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

 

Организация внеурочной деятельности  в МАОУ «Уренская СОШ № 1» строится  на 

следующих  принципах: 

1.     Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе. 

5.  Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 
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чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы  ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития обучающегося, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами  учреждений культуры,   общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 

Занятия внеурочной деятельностью организуются на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности 

для каждого учащегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости учащегося во второй половине дня.  

Исходя из цели и задач  внеурочной деятельности, для еѐ реализации в школе разработана 

«Оптимизационная модель внеурочной деятельности».  
Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. В  реализации внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники учреждения:     

 учителя - предметники,  

 социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 учитель-логопед,  

 вожатый, 

 библиотекарь, 
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 руководитель школьного музея, 

 педагоги дополнительного образования, 

 заместитель директора по воспитательной работе, 

а также педагоги дополнительного образования УДО и родители учащихся школы . 

Координирующую роль при организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель.  
Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью:  

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности учащихся); 

  получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 

объединениях учреждений  дополнительного образования; 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом 

возможностей школы.  

Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, 

кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение:  

-оптимальные условия и площадки для проведения занятий внеурочной деятельности: 

актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, тир, музей, досуговый центр, библиотека, 

кабинеты логопеда, психолога, соцпедагога, кабинет вожатых; 

-аудио –и видеотехника: компьютеры, телевизор, проекторы, экраны, музыкальная 

аппаратура; 

-материалы для оформления и творчества детей, канцелярские принадлежности. 

 Информационно-методическое обеспечение: 

-Совершенствование знаний педагогов: курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности; обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия; 

заседания МО классных руководителей; создание методической копилки; работа над разделом  

на школьном сайте. 

-Система информирования родителей о возможности занятий во внеурочное время: 

размещение материалов на информационных стендах, на сайте; родительские собрания; 

-Система информирования учащихся, родителей и педагогов о возможности участия в 

мероприятиях: оформление информационного стенда; размещение информации на сайте; 

родительские собрания; административные планерки. 

-Система информирования учащихся и взрослых о достижениях учащихся: оформление 

стенда «Наши достижения»; размещение информации на школьном сайте; торжественные 

линейки; родительские собрания. 
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Организация внеурочной деятельности  МАОУ «Уренская СОШ № 1» реализуется через: 

 

 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря 

с дневным пребыванием «Радуга». 

 

 

 

Интеграция  внеурочной деятельности в систему воспитательной  

работы школы  

Организация 

внеурочной 

деятельности  

МАОУ  

«Уренская  

СОШ № 1» 

(1-4 классы) 

Дополнительное образование 

на базе школы (секции) 

 

Предметные  

олимпиады 

(3-4 классы) 

 

Творческие,  

проектные, 

исследовательские 

конкурсы и 

спортивные 

соревнования  

Работа  

школьного логопеда 

Дополнительное образование 

на базе УДО 

ДОО 

«Союз дружных 

ребят» 

«Родничок» 

Школьная библиотека 

Школьный 

краеведческий музей 

Работа  

социального педагога 

Работа  

школьного 

 педагога-психолога 

Деятельность классного 

руководителя: 

мероприятия, праздники, 

походы, экскурсии, 

соревнования, беседы, 

классный час 

Школьные 

мероприятия  в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Ученическое 

самоуправление 

Программы  

внеурочной деятельности 
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Цель и задачи Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

С
п
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о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е

 

Цель:  

Воспитание 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни  

Задачи:  

 Всестороннее 

гармоническое 

развитие личности 

учащихся, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Спортивно-

оздоровительно

е 

-Игровая.    

-Спортивно-

оздоровительная 

-Туристско-

краеведческая. 

-Познавательная 

деятельность. 

-Досугово – 

развлекательная. 

-Походы. 

-Экскурсии. 

- Спортивные секции. 

-Дни здоровья, подвижные 

игры, «Весёлые старты». 

-Спортивные соревнования. 

-Тематические классные часы, 

беседы по охране здоровья. 

-Применение на уроках  

игровых моментов, 

физкультминуток. 

-Динамические паузы и 

прогулки. 

-Сдача норм ГТО. 

-Военно-спортивные игры. 

-Турслёт. 

-Работа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга». 

Занятия в детско-юношеской 

спортивной школе 

Занятия в ФОКе «Спарта» 

Военно-

патриотическое 

Отдых и 

оздоровление 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты;  

о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 

народных играх. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, 

к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 

людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  
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Цель и задачи Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

Д
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н
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Цель:  

развитие 

эмоционально-

образного и 

художественно-

творческого 

мышления, 

позволяющего 

учащемуся ощущать 

свою принадлежность 

к национальной 

культуре, повышать 

чувство личной 

самодостаточности 

Задачи:  

 -Воспитание 

патриотизма.  

-Понимание 

истинных духовных 

ценностей Отечества. 

-Формирование 

гражданской 

позиции. 

Научно-

познавательное 

-Игрвоая.  

-Проблемно-

ценностное 

общение.  

Художественное 

творчество. 

-Туристско-

краеведческая 

-Экологическое 

-Социальное 

проектирование. 

Добровольческа

я деятельность 

-Тематические классные часы. 

-Беседы, игры нравственного 

и духовно-нравственного 

содержания. 

-Программы внеурочной 

деятельности («Уроки для 

души», «С чего начинается 

Родина»). 

-Экскурсии, путешествия по 

памятным местам города. 

-Участие в социально – 

значимых акциях. 

-«Уроки мужества». 

-Посещение храмов 

Уренского благочиния. 

-Концерты,  выставки. 

-Встречи с интересными 

людьми, ветеранами труда. 

-Занятия в районном 

краеведческом музее:  

(Краеведческий абонемент). 

-Занятия в центральной 

детской районной библиотеке. 

-Занятия в воскресной школе. 

-Деятельность семейных 

клубов. 

Художественно-

эстетическое 

Гражданско-

патриотическое 

Общественно-

полезная  

деятельность 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником  начальных  представлений о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в 

семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям, к Конституции и законам Российской Федерации. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во внеклассной 

деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде: формирование представлений об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 
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младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 Цель и задачи Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е

 

Цель:  

формирование 

адекватного 

коммуникативного 

поведения 

обучающихся в  

повседневной жизни. 

Задачи: 

-сформировать у 

учащихся навык 

ответственного 

коммуникативного 

поведения, умение 

корректировать своё 

общение в 

зависимости от 

ситуации и 

участников акта 

общения; 

-вооружить учащихся 

знанием принятых в 

культурном обществе 

норм этикета и 

общения, а также 

норм культуры речи; 

-обучить учащихся 

основным правилам и  

приёмам 

эффективного 

поведения в 

различных ситуациях. 

-Общественно-

полезная  

деятельность 

 

-Проектная 

деятельность 

-Игровая.  

-Проблемно-

ценностное 

общение.  

-Социальное  

проектирование. 

Добровольческа

я деятельность  

-Трудовая  

деятельность. 

-КТД. 

-Общественно – полезная 

деятельность. 

- Участие в КТД.  

- Участие в работе классных 

органов ученического 

самоуправления, детского 

объединения. 

-Участие в школьных 

трудовых рейдах. 

- Участие в экологических 

акциях. 

- Дежурство в классе, 

генеральные уборки в классе. 

-  Социальные проекты. 

- Ролевые игры, тренинги 

(занятия педагога-психолога) 
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Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня:  формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта переживания, 

позитивного отношения к природе, целостного отношения к социальной реальности в целом; умение 

представить свою работу, оценить работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы;  

коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, 

эстетике повседневной жизни человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня– приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде:  всестороннее развитие личности ученика (создание условий для формирования 

личности, способной успешно адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и 

умение применять их в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное 

выступление, представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

 Цель и задачи Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

О
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Цель:  

формирование 

целостного 

отношения к знаниям, 

процессу познания. 

Задачи:  

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

 грамотности. 

 

Научно-

познавательное 

-Познавательная  

-Туристско-

краеведческая  

-Экологическая 

-Проблемно-

ценностное 

общение 

 

-Предметные недели. 

-Библиотечные уроки. 

-Конкурсы, конференции. 

-Экскурсии. 

-Работа школьного НОУ 

«Эврика» (работа с 

одаренными учащимися). 

-Исследовательские проекты. 

-Олимпиады. 

-Предметные кружки. 

-Курсы внеурочной 

деятельности. 

-Индивидуально – групповые 

занятия. 

- Занятия у школьного 

логопеда. 
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Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни: ставить вопросы,  классифицировать; наблюдать; проводить 

эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом:  высказывание собственного 

мнения, определение собственной позиции,  умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; давать 

определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде: умение структурировать материал,  готовить тексты собственных докладов, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

 

Цель и задачи Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е

 

Цель: раскрытие 

новых способностей 

обучающихся в 

области творчества, 

развитие умения 

видеть жизнь глазами 

творческого человека. 

Задачи: -развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций; 

-овладение 

учащимися навыками 

продуктивной 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками 

межличностного 

общения. 

Художественно-

эстетическое 

 

Духовно-

нравственное 

-Досугово-

развлекательная 

 

-Проблемно-

ценностное 

общение 

 

-

Художественное 

творчество 

-Тематические классные часы. 

- Библиотечные часы. 

-Концерты. 

-Выставки. 

-Экскурсии. 

-Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности.  

-Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла. 

-Занятия в детской  

художественной школе. 

-Занятия в детской  

музыкальной  школе. 

- Занятия в ДДТ  

- Занятия в ДК 

-  Занятия в Доме  ремесел  
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Занятия по каждому из названных направлений позволяют осуществить индивидуальный 

подход к каждому из учащихся в соответствии с его психофизическими особенностями, 

возможностями и интересами.  

При организации внеурочной деятельности МАОУ « Уренская  СОШ № 1» использует 

программы линейных (регулярных( курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой ) и нерегулярные, 

например, подготовка и участие в конкурсе, туристический поход, общешкольные дела по плану 

воспитательной работы и т.д.  Подготовка к участию и участие в подобных мероприятиях 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. 

Учащимся МАОУ « Уренская СОШ № 1» предоставлена возможность посещать занятия в 

учреждениях дополнительного образования (музыкальная, художественная и спортивная школы, 

ФОК «Спарта», Дом ремесел, Дом детского творчества), спортивные секции, кружки и другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) учащихся. Требование 

образовательной организацией обязательного посещения учащимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности недопустимо.  

 

Занятость детей в кружках и секциях учреждений дополнительного образования: 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного творчества, развитие 

стремления к общению с искусством, формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта переживания, 

позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения к социальной 

реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, 

проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); 

приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; участие во внеклассной 

деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня –приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде: всестороннее развитие личности ученика (создание условий для формирования 

личности, способной успешно адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и 

умение применять их в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное 

выступление, представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 
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Ресурсы учреждений социума используются для проведения соревнований, концертов, 

экскурсий. 

 

Таким образом, включение ребенка в мероприятия системы воспитательной работы класса, 

школы, изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений социума 

позволяют сегодня реализовать учебный план 1 – 4 классов в части «Внеурочная деятельность» в 

объеме 5-7 часов в неделю. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений); 

 Результативность участия в олимпиадах и конкурсах; 

 Рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 Качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

МАОУ  

«Уренская СОШ № 

1» 

Дом детского творчества Детская  

художественная школа 

Детская  

музыкальная школа 

Районный Дом Культуры Дом ремесел 

Районный музейно-

выставочный комплекс  

им. Мамонтова 

ФОК «Спарта» 

ДЮСШ 

Районная детская 

библиотека Воскресная школа 
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Внеурочная деятельность учащихся на уровне начального общего образования 

Направления 
деятельности 

Формы реализации Кол-во часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Тематический классный час 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивный час 1 1 - - 

Прогулки 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивные соревнования 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивные занятия в ФОК 
«Спарта»  

1 1 1 1 

Спортивные занятия в детско-
юношеской спортивной школе 

- - 1 1 

Духовно-
нравственное 

Тематический классный час 0,25 0,25 0,25 0,25 

Программа ВД «Уроки для души» 

Программа ВД «С чего начинается 
Родина?» 

1 1 1 1 

Занятия в РДК в семейном клубе 
«Домовенок» 

Занятия в Доме ремесел в семейном 
клубе «Наследие» 

1 -  

 

1 

- 

Занятия в центральной районной 
библиотеке в семейном клубе 
«Островок семейного общения» 

- - 1 1 

Социальное Дежурство в кабинете 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Работа  классных органов ученического 
самоуправления, детского объединения 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия логопеда 1 1   

Проблемно - ценностное общение 
(беседы психолога, социального 
педагога, анкетирование) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Обще 
интеллектуальное 

Тематический классный час 0,25 0,25 0,25 0,25 

Библиотечные уроки 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проектная  и исследовательская 
деятельность 

0,25 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Тематический классный час 0,25 0,25 0,25 0,25 

Внеклассные  мероприятия: творческие 

конкурсы, праздники, КТД,  

культпоходы в музеи, выставки, 

концерты 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия  в ДДТ 1 1 1 1 

Занятия  в Доме ремесел  1 1 1 1 

Занятия  в детской музыкальной 

школе 

1 1 1 1 

Занятия  в детской художественной 

школе 

1 1 1 1 

Занятия  в Доме культуры 1 1 1 1 

  6.45 7.00 5.00 5.00 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Функции специалистов, реализующих основную образовательную программу  начального 

образования МАОУ «Уренская СОШ №1»: 

№/

п/п 

Специалисты Функции Количе

ство  

 

1. 

 

учитель 

Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 

 

20 

 

2. 

 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации; 

обеспечивает выдачу книг в библиотеке 

 

1 

3 социальный педагог, 
психолог 

Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,  необходимых  
для развития  ребёнка  в  соответствии  с  его  
возрастными  и индивидуальными возможностями и 
социальными условиями 

2 

4 учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на коррекцию 
нарушений речи 

1 

5 старшая вожатая Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений 

1 

6 медицинский 

персонал 

Обеспечивает  первую  медицинскую  помощь  и  
диагностику, осуществляет  мониторинг  здоровья  
школьников  с  целью сохранения и укрепления их 
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 
обучающихся. 

1 

7 административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

 

5 

8 информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

 

1 
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В реализации основной образовательной программы начального общего образования 

участвуют администрация, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, 

родители обучающихся и обучающиеся школы. 
Школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими кадрами, все педагоги 

имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

Обучение ведут 22 учителя: 12 учителей начальных классов, 5 учителей английского языка, 3 

учителя физической культуры, 2 учителя музыки.  

 20 человек (90 %) имеют высшее образование, 2 человека (10%) - среднее 

профессиональное, средний возраст – 43 года, 9 педагогов (45%) имеют высшую категорию, 13 

педагогов (50%)- первую, 1 педагог (5%) без категории.  

Уровень квалификации учителей по результатам аттестации: 

предмет категория 

высшая первая не имеет 

Учитель начальных 

классов 

6ч-30% 5ч-25% 1ч-5% 

Учитель английского 

языка 

1ч-5% 4ч-20%  

Учитель физической 

культуры 

 3ч-15%  

Учитель музыки 1ч-5% 1ч-5%  

Имеет звание «Отличник народного просвещения» -1 учитель, областные грамоты МОНО – 

6 учителей, грамоты МОРФ-2 учителя.  

Творческие достижения учеников и учителей: 1 педагог дважды побеждал в ПНПО, 2 

педагога имеют Грант губернатора Нижегородской области, 66% учителей – участники и 

победители районного конкурса «Учитель года», областных конкурсов «Учитель года», «Учитель 

года XXI века», регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя», «Серафимовский 

учитель», в районных и областных конкурсах педагогов дополнительного образования. 

1 учитель школы является руководителем кустового МО учителей начальных классов, 1 учитель- 

руководителем районного МО учителей начальных классов, 1 - координатором по духовно-

нравственному воспитанию. Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли все педагоги. Все 

руководящие работники прошли курсы повышения квалификации по теме «Менеджмент в 

образовании». Курсы повышения квалификации прошли учителя 4 классов по ОРКСЭ. 
 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей учащихся 

 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения, вариативность форм 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений     
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№ Содержание 

работы 

Форма Срок и 

периодич 

ность 

Участ

ники 

Результат 

Диагностика и мониторинг 

1 Определение 

особенностей 

развития, 

выявление 

учащихся «группы 

риска», в том 

числе с ОВЗ среди 

обучающихся 1 – 

х классов. 

Групповая, 

индивидуальная 

Сентябрь 

- октябрь 

1 кл Информация о факторах и 

причинах дезадаптации, 

определение группы риска 

2 Психологический 

мониторинг  УУД 

в рамках введения 

ФГОС в 1 – х 

классах. 

Групповая, 

индивидуальная 

Октябрь 1 кл Информация о зоне актуального 

развития, информация о детях, 

нуждающихся в 

психологической коррекции. 

3 Контрольная 

диагностика по 

итогам 

коррекционно – 

развивающих с 

первоклассниками  

с затрудненной 

адаптацией. 

Групповая, 

индивидуальная 

Апрель 1 кл Информация о результатах 

коррекционной работы с детьми 

имеющими  затрудненную 

адаптацию. 

4 Мониторинг 

уровня 

интеллектуальног

о развития, 

коммуникативных  

способностей 

учащихся 4 – х 

классов для 

прогноза 

адаптации в 

условиях 

обучения в 5 – ом 

классе. 

Групповая, 

индивидуальная 

Апрель 4 кл Выявление группы детей, 

нуждающихся в индивидуальном 

психолого – педагогическом 

сопровождении в 5 – ом классе. 

5 Мониторинг УУД 

в рамках введения 

ФГОС во 2 – х 

классах. 

Групповая, 

индивидуальная 

Январь       2 кл Информация о зоне актуального 

развития, информация о детях, 

нуждающихся в 

психологической коррекции. 

6   Мониторинг 

УУД в рамках 

введения ФГОС в  

3 – х классах. 

Групповая, 

индивидуальная 

Январь 3 кл Информация о зоне актуального 

развития, информация о детях, 

нуждающихся в 

психологической коррекции. 

7 Диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся  

(по запросу) 

индивидуальная В течение 

года 

1 – 4 

кл 

Выявление причин затруднений 

в формировании личностных 

особенностей учащихся. 
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8 Диагностика 

будущих 

первоклассников 

(по запросу) 

индивидуальная В течение 

года 

1кл Информация о зоне актуального 

развития, информация о детях, 

нуждающихся в 

психологической коррекции. 

Коррекционно – развивающая работа. 

 Содержание 

работы 
Форма Срок и 

периодич

ность 

Участ

ники 

Результат 

1. Коррекционно – 

развивающие 

занятия с 

первоклассниками

, проявляющими 

недостаточную 

готовность к 

обучению. 

Групповая 

индивидуальная 

В течение 

года 

1 кл Формирование навыков 

произвольного поведения, 

развитие познавательной и 

мотивационной сфер. 

2. Коррекция 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ совместно с 

учителями  

индивидуальная 1 раз в 

четверть 

1 -  4 

кл 

Предотвращение школьной 

дезадаптации. 

3. Коррекция 

психологических 

причин 

трудностей в 

учебной 

деятельности и 

поведении 

учащихся «группы 

риска» 

Групповая 

индивидуальная 

В течение 

года 

1 - 4 кл Формирование навыков 

произвольного поведения, 

развитие познавательной и 

мотивационной сфер 

4. Коррекционно -  

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

формировании 

УУД. 

Групповая 

Индивидуальная 

В течение 

года 

1-3 кл Устойчивая положительная 

динамика результатов учебной 

деятельности. 

5. Адаптационные  

занятия для 1 

классов 

 

Групповая 

 

В течении 

первого 

полугоди

я  

1 класс Развитие эмоционально – 

волевой  и мотивационной сфер, 

социализации. 

Консультирование. 

 Содержание 

работы 

Форма Срок и 

периодич

ность 

Участники 

1. Консультации для Групповая Сентябрь Учителя 1 – ых классов 
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учителей, по 

результатам 

проведённой 

диагностики 

учащихся 1 

классов     

индивидуальная – 

Ноябрь 

2. Причины 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 

Групповая 

индивидуальная 

В течение 

года 

1 – 4 классы 

3. Консультации для 

учеников, 

родителей, 

учителей по 

различным 

вопросам. 

Групповая 

индивидуальная 

В течение 

года 

 

Просвещение 

 Содержание 

работы 

Форма Срок и 

периодич

ность 

Участ

ники 

Результат 

1. Развитие 

психолого –

педагогической 

компетентности в 

области ФГОС 

Формирование 

здорового образа 

жизни в семье 

Основные 

проблемы 

адаптации ребенка 

в школе 

Создание 

гармоничных 

родительско – 

детских 

отношений 

Школьный сайт 

Родительские 

собрания. 

Консультации. 

  

В течение 

года 

Работа 

с 

родите

лями 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей. 

Устранение   ошибок семейного 

воспитания. 

2. Психологическая 

поддержка 

педагогов 

Формирование 

компетенции по 

реализации ФГОС 

НОО и СОО. 

Обучение 

педагогов 

общению с 

родителями и 

детьми группы 

риска, в том 

Школьный сайт 

  Родительские 

собрания. 

Консультации. 

 

В течение 

года 

Работа 

с 

педаго

гами 

Психологическое просвещение 

педагогов 



 

144 

 

 

 

 

числе, с ОВЗ. 

3. Трудности 

адаптации и 

социализации в 

условиях 

школьного 

обучения 

обучающихся 

группы риска, в 

том числе с ОВЗ. 

Консультация для 

учеников, 

родителей, 

учителей личного 

и учебного 

характера. 

Групповая 

Индивидуальная 

В течение 

года 

Работа 

с 

учащи

мися 

Разрешение конфликтных 

ситуаций. Повышение 

психологической грамотности. 

Организационно – методическая работа 

 Содержание Сроки 

1. Подбор научно – практической литературы для выбора 

инструментария 

В течение года  

2. Организация и контроль внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, общее развитие детей с 

ОВЗ. 

В течение года 

3. Реализация коррекционно – развивающих программ для учащихся 1 – 

4 классов для качественной реализации ФГОС НОО. 

В течение года 

4. Участие в работе совещаний, педсоветов, методических объединений, 

семинаров.  

В течение года 

5. Подготовка  отчетов по запросу. В течение года 

6. Планирование работы на год Май 

Аналитическая работа 

 Содержание  Форма Сроки 

1. Анализ адаптации и уровня сформированности 

УУД  обучающихся 1 –х классов 

Справка Октябрь, Май 

 Анализ уровня сформированности УУД 2,3 классы Справка Февраль 

2. Анализ уровня сформированности УУД учащихся 

4 классов 

Справка Апрель 

3. Анализ результатов коррекционно – развивающей 

работы с учениками «Группы риска» 

Справка 

 

Май 

4. Анализ работы за год. Отчет Отчет 
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3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.     

 

       Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 
указанных программ.  
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 
расчете на одного ученика.  
Финансовые условия: 

-обеспечивают ОО возможность исполнения требований Стандарта;  
-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 
процесса;  
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования государственной образовательной организации.  
Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 
осуществляется на оплату труда работников общеобразовательной организации, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:  
-на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;  
-на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам;  
-на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 
мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ;  
-на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе;  
-на ремонт и обслуживание технических средств обучения;  
-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 
спортивного) необходимых для реализации общеобразовательных программ. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Материально-техническая  база  МАОУ  "Уренская СОШ № 1"приведена в  

соответствие  с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального  оснащения  

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. В МАОУ «Уренская СОШ № 1» оборудованы:  
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой;  

 актовый зал;  

 спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;  

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

  помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 санузлы, места личной гигиены.  

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Помещения для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений и соответствуют 

СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Библиотека – 1 

Количество классных комнат – 9 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет-9  

Логопедический кабинет (пункт) –1 

Медицинский кабинет – 1 

Физкультурный зал – 1 (312   кв.м) 

Музей – 1 

Актовый или лекционный зал – 1 

Столовая  или буфет с горячим питанием - 1 ( посад. мест – 150) 

Обеспечение безопасности (пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и т.п.) – есть 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

12/12 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

12/12 

3 Помещения для занятий изобразительным искусством 12/12 

4 Помещения для занятий музыкой  и изобразительным искусством 1/1 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО  
Оснащение  учебного (предметного) кабинета уровня начального общего образования 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/имеется в наличии 

1.Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета уровня начального 

общего образования 

1.1 Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты 

Имеются в наличии 

1.2 Учебно-методические материалы по предметам НОО 

Русский язык и литературное чтение Имеется в наличии 

Английский язык Имеется в наличии 

Математика Имеется в наличии 

Окружающий мир Имеется в наличии 

ОРКСЭ Имеется в наличии 

Изобразительное искусство Имеется в наличии 

Музыка Имеется в наличии 

Технология Имеется в наличии 

Физическая культура  Имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету 

Русский язык и литературное чтение Имеется в наличии 

Английский язык Имеется в наличии 

Математика Имеется в наличии 

Окружающий мир Имеется в наличии 

ОРКСЭ Имеется в наличии 

Изобразительное искусство Имеется в наличии 

Музыка Имеется в наличии 

Технология Имеется в наличии 

Физическая культура  Имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 

Русский язык и литературное чтение Имеется в наличии 

Английский язык Имеется в наличии 
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Математика Имеется в наличии 

Окружающий мир Имеется в наличии 

ОРКСЭ Имеется в наличии 

Музыка Имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- коммуникационные средства по учебному 

предмету 

Русский язык и литературное чтение Имеется в наличии 

Английский язык Имеется в наличии 

Математика Имеется в наличии 

Окружающий мир Имеется в наличии 

ОРКСЭ Имеется в наличии 

Изобразительное искусство Имеется в наличии 

Музыка Имеется в наличии 

Технология Имеется в наличии 

Физическая культура  Имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам: 

Математика Имеется в наличии 

Окружающий мир Имеется в наличии 

Технология Имеется в наличии 

Физическая культура  Имеется в наличии 

Изобразительное искусство Имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

во всех кабинетах начального НОО Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета уровня 

начального общего 

образования 

2.1. Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные 

акты 

Имеется в наличии 

2.2. Документация Имеется в наличии 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов 

Имеется в наличии 

2.4. Базы данных Имеется в наличии 

 

 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

Русский язык 

1. Комплект «Русский алфавит» (4 таблицы., формат А1, матовое ламинирование) 

2. Демонстрационное пособие «Касса. Лента букв» 

3. Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 

4. Азбука подвижная (лам. с магнитным креплением) в 2 коробках. 

5. Таблица «Лент букв» 

6. Таблица «Лента букв» интерактивная 

7. Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

8.  Касса букв классная (с магнитным креплением) 
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9. Комплект таблиц «Русский алфавит» (4 табл. + 224 карты) 

10.  Набор букв Русского алфавита (256 карточек) 

11.  Алфавит. Прописи (плакат) 50*70 см 

12.  Азбука подвижная АП-1 (буквы, знаки, символы с магнитами) лам. 

13.  Алфавит магнитный 360 карточек, 10*7, ламинация, картон на магнитах  

14.  Фолии «Чистописание. Алфавит» (10 пл) 

15.  Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» 

16.  Комплект таблиц «Русский язык 1 класс» (10 табл.) 

17.  Комплект таблиц «Русский язык 2 класс» (8 табл.) 

18.  Комплект таблиц «Русский язык 3 класс» (10 табл.) 

19.  Комплект таблиц «Русский язык 4 класс» (10 табл.) 

20.  Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы (56 таб.) А3 

21.  Комплект наглядных пособий « Грамматические разборы»   

22.  Комплект «Наши игры – 1» (лото для развития речи) 

23.  Комплект «Наши игры – 2» (лото-загадки + настольный театр) 

24.  Лото для детей от 6 до 12 лет 

25.  Настольный театр 

Литературное чтение 

1. Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 класс» 

2. Портреты писателей (37 шт. А3) 

3. Комплект таблиц «Литературное чтение 2 класс»  

(16 табл.) 

4.  Комплект таблиц «Литературное чтение 3 класс»  

(16 табл.) 

5.  Комплект таблиц «Литературное чтение 4 класс»  

(16 табл.) 

Математика 

1. Касса цифр «Учись считать» 

2. Пособие на магнитах «Лесенка для счета» ( 1 таб. 50*70 с подвижным цыпленком на  

магните) 

3. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

4. Пособие на магнитах «Цифры от 1 до 10» (11 карт.) 

5.  Комплект «Цифры, буквы, знаки с магнитным креплением» для начальной школы (лам.) 

6. Счетный материал на магнитах «Бабочки» ( желтый + красный) (20 объектов) 

7. Счетный материал на магнитах «Игрушки» (20 объектов) 

8. Счетный материал на магнитах «Рыбки» (20 объектов) 

9. Счетный материал на магнитах «Яблоки» (20 объектов) 

10.  Счетный материал на магнитах «Анютины глазки» (20 объектов) 

11.  Счетный материал на магнитах «Груши» (20 объектов) 

12.  Счетный материал на магнитах «Матрешки» (20 объектов) 

13.  Счетный материал на магнитах «Овощи»  

14.  Счетный материал на магнитах «Цыплята»  

15.  Счетный материал на магнитах «Чашки» (20 объектов) 

16.  Счетный материал на магнитах «Ягоды» (20 объектов) 

17.  Набор геометрических тел (демонстрационный) 

18.  Весы учебные с гирями до 200 гр. 
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19.  Набор денежных знаков (раздаточный)  

20.  Модель раздат. «Часовой циферблат» ( набор 15 шт.) 

21.  Модель часов демонстрационная  

22.  Математический набор на магнитах Т.В Тарунтаевой 

23.  Набор «Части целого. Простые дроби» 

24.  Комплект (дем) магнитов для школьной доски «Цифры + знаки» + комплект тематических 

магнитов  

25.  Комплект таблиц «Устные приемы сложения и вычитания  в пределах сотни» (4 табл.) 

26.  Комплект таблиц «Порядок действий» (3 табл. + 32 карты) 

27.  Комплект таблиц «Математика 1 класс» (8 табл.) 

28.  Комплект таблиц «Математика 2 класс» (8 табл.)  

29.  Комплект таблиц «Математика 3 класс» (8 табл.) 

30.  Комплект таблиц «Математика 4 класс» (8 табл.) 

31.  Комплект таблиц  дем. «Единицы площади» (1 таб. 50*70, 18 карт А4, геом. фигуры) 

32.  Комплект таблиц  дем. «Разряды и классы чисел» (1 таб. 50*70, 2 комплекта цифр) 

33.  Классный конструктор на магнитах. «Отрезок натурального ряда чисел» 

34.  Математическая пирамида. Умножение 

35.  Таблица умножения демонстрационная (700*1000 мм, винил) 

36.  Комплект «Магнитная математика» дем. (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, 

цвет) 

37.  Части целого на круге.  Простые дроби 

38.  Модель-аппликация «Множества» 

39.  Модель-аппликация «Числовая прямая» 

40.  Модель «Единицы объема» демонстрационная  

41.  Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное «Задачи на движение» + комплект 

тематических магнитов (1300*350 мм) 

42.  Комплект инструментов классный 

43.  Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

44.  Рулетка 20 м 

45.  Метр демонстрационный (3 шт) 

46.  Транспортир классный пластмассовый 

47.  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

48.  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

49.  Циркуль классный пластмассовый  

50.  Линейка классная, 100 см, пластм. 

51.  Циркуль классный пластиковый 

52.  Счеты детские 

53.  Палетка 

Окружающий мир 

1. Естественно-научная лаборатория  для начальной школы ЛабДиск ГЛОМИР 

2. Набор муляжей овощей 

3. Набор муляжей грибов 

4. Набор муляжей фруктов 

5. Модель – аппликация «Природные зоны» (ламинированная) 

6. Модель – аппликация «Здоровье человека» (ламинированная) 

7. Модель – аппликация «Уход за комнатными растениями» (ламинированная) 

8. Теллурий (Модель Солнце – Земля – Луна) 

9. Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

10.  Гербарий «Растительные сообщества» (9 видов *5 планшетов) 
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11.  Гербарий «Культурные растения» (28 видов) 

12.  Гербарий «Лекарственные растения» (20 видов) 

13.  Гербарий «Деревья и кустарники» (20 видов) 

14.  Гербарий «Дикорастущие растения» (28 видов) 

15.  Коллекция «Почва и ее состав» 

16.  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

17.  Коллекция «Обитатели морского дна»  

18.  Коллекция «Гранит и его составные части»  

19.  Коллекция «Известняки»  

20.  Коллекция «Кальцит в природе»  

21.  Коллекция «Кварц в природе»  

22.  Коллекция «Минералов, руд и поделочных камней»  

23.  Коллекция «Палеонтологическая» гипс (23 шт) 

24.  Коллекция «Раковины моллюсков»  

25.  Коллекция «Шерсть для начальной школы»  

26.  Коллекция семян к «Гербарию для начальной школы» 

27.  Полезные ископаемые 40 видов (раздаточный материал) 

28.  Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов 

29.  Коллекция «Лен для начальной школы»  

30.  Коллекция «Семена и плоды» с раздат. материалом 

31.  Коллекция «Представители - вредители огорода»  

32.  Коллекция «Семейство жуков»  

33.   Коллекция «Хлопок» для начальной школы 

34.  Коллекция «Почва и ее состав» 

35.  Коллекция «Шелк» для начальной школы 

36.  Комплект таблиц «Окружающий мир 1 класс» (15 табл.)   

37.  Комплект таблиц «Окружающий мир 2 класс» (15 табл.) 

38.  Комплект таблиц «Окружающий мир 3 класс» (15 табл.) 

39.  Комплект таблиц «Окружающий мир 4 класс» (15 табл.)  

40.  Комплект таблиц дем. «Природные зоны России, сообщества» (18 табл. 50 * 70) 

41.  Микроскоп Микромед С-11 

42.  Модель светофора разборная 

43.  Компас школьный (13 шт.) 

44.  Лупа ручная (13 шт.) 

45.  Модель торса человека миниатюрный 

46.  Микроскоп Альтами «Школьный»  

47.  Флюгер демонстрационный 

48.  Барометр-анероид 

49.  Весы биологические до 200 гр. гирями 

50.  Бинокль  

51.  Глобус физический Земли М 1:50 млн. 

52.  Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) 

53.  Карта звездного неба подвижная 

54.   Карта Природные зоны России (100*140 лам.) 

55.  Карты «Страны и народы мира» 

56.  Карта полушарий (начальная школа) 

57.  Карта «Российская Федерация» социально-экономическая 

58.  Чаша кристаллизационная 100 мл 

59.  Часы песочные 1 мин 

60.  Часы песочные 5 мин 
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61.  Фильтровальная бумага 

62.  Комплект этикеток для хим. посуды дем. 

63.  Пест фарфоровый № 3 

64.  Ступка фарфоровая И3 

65.  Сухое горючее (уп. 5 шт) 

66.  Термометр спиртовой от 10 до 110 

67.  Штатив лабораторный химический 

68.  Ерш пробирочный 

69.  Спиртовка лаб. литая (50 мл) 

70.  Чашка выпарительная №2 фарфор 

 

Музыка 

1. Плакаты «Музыкальный мир» 

2. Портреты композиторов (35 шт. А3) 

3. Таблицы демонстрационные «Музыка. Начальная школа» (10 табл.) 

4. Комплект шумовых и духовых инструментов «Русский праздник» 

Изобразительное искусство 

1. Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение» 

2. Таблицы демонстрационные «Основы декоративно – прикладного искусства» 

(12 табл.) 

3. Комплект таблиц «Городецкая роспись» (10 карт 35 * 50) 

4. Изохрестоматия русской живописи (20 репродукций) 

5. Набор муляжей для рисования (13шт.) 

6. Коллекция «Насекомые для рисования» 

7. Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 

8. Мольберт 2-х сторонний комбинированный МБ2 

Технология 

1. Конструктор Lego We Do 

2. Конструктор ТИКО Школьник – 127 деталей  

3. Коллекция «Образцов бумаги и картона» демонстрац. 

4. Материал раздаточный к коллекции бумаги и картона 

5. Коллекция «Промышленных образцов тканей и ниток»  

6. Фолии «Учимся вышивать» (10 пл) 

Физическая культура 

1. Мяч баскетбольный 

2.  Мяч волейбольный 

3.  Мяч футбольный 

4.  Кегли (9 кеглей + 2 мяча) 

5.  Шарики для настольного тенниса 

6. Мяч набивной 1 кг. 

7. Мяч набивной 2 кг. 

8. Скакалка 2,5 м шнур резина, ручка пластиковая 

9. Обруч пластмассовый  

Английский язык 

1. Таблица «Английский алфавит» 
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2. Касса букв классная для изучения иностранного языка 

3. Комплект таблиц «Английский язык» 465*620 мм (67 листов) лам. 

4. Комбинативное наглядное пособие по английскому языку 

5. Комплект таблиц «Времена английского глагола» (15 таб.)  ( 68*98) 

6. Таблица «Английский алфавит с транскрипцией» 

7. Комплект таблиц «Типы вопросов» (6 табл.) 

8. Комплект таблиц «Существительное. Местоимение. Наречие» (9 табл.)   

9. Комплект таблиц  дем. по англ. яз. «Существительное. Прилагательные. Числительные» (9 

табл.) (68*98) 

10. Комплект таблиц  дем. по англ. яз. «Время» ( 1 табл. 50*70, 12 карт) 

11. Комплект таблиц  дем.  по англ. яз. «Карточки  для заучивания англ. слов  1-2 кл.» 

Основы православной культуры 

1. Комплект таблиц «Основы православной культуры 1 – 4 кл.» (12 таб.) 

 

Экранно-звуковые средства 

1. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Вода, которую мы пьем» 

2. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) 

«Воздух, которым мы дышим» 

3. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) 

«Времена года»  

4. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Домашние и дикие животные» 

5. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Живая и неживая природа» 

6. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Животные» 

7. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Земля, Солнце, луна и звезды» 

8. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Кладовые Земли» 

9. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Лесная кладовая» 

10. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Мир насекомых» 

11. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «От Арктики до экватора» 

12. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Путешествие по планете Земля» 

13. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Растения» 

14. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Свойства и особенности организмов» 

15. Слайд – комплект по начальной школе (20 сл.) «Человек – биологическое существо» 

16. Слайд – комплект (20 сл.) «Пейзаж в произведениях русских художников» 

17. Слайд – комплект (20 сл.) «Сказка в произведениях Васнецова» 

18. Слайд – комплект (20 сл.) «Сказки Пушкина в произведениях И. Билибина» 

19. Слайд – комплект (20 сл.) «Учимся рассматривать картины» 

20. Развитие речи (для учителя – логопеда) 

21. «Обучение грамоте  1 класс» (Начальная школа. Уроки  КиМ) 

22. «Уроки русского языка 1 класс» (Начальная школа) 

23. «Искусство древнего мира» 

24. «Путешествие в прекрасное » 

25. «Сказка про сказку » 

26. «Занимательная наука. Путешествия » 

27. «Математика 1 класс »  (Начальная школа. Уроки КиМ.1 часть) 

28. «Математика 1 класс »  (Начальная школа. Уроки КиМ.2 часть) 

29. «Математика 1 класс »  (Начальная школа. Уроки КиМ.3 часть) 

30. «Математика 1 класс »  (Начальная школа. Уроки КиМ.4 часть) 

31. «Окружающий мир  1 класс »  (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 
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32. «Окружающий мир 1 класс »  (Начальная школа. Уроки КиМ.  2 часть) 

33. «Моё тело. Как оно устроено » 

34. «Большая детская энциклопедия » 

35. «Детская энциклопедия растительного мира » 

36. «Детская энциклопедия о животных » 

37. «Живая планета » 

38. «Занимательная наука. Биология» 

39. «Занимательная наука. Биология» 

40. «Занимательная наука. Вещества и их свойства» 

41. «Занимательная наука. Всемирная история » 

42. «Занимательная наука. Основы естествознания» 

43. «Занимательная наука. Путешествия» 

44. «Информатика » 

45. «Как устроены вещи. Интерактивная энциклопедия науки и техники» 

46. «Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире» 

47. «Правила дорожного движения для детей » 

48. «Детская энциклопедия древних цивилизаций» 

49. «Детская энциклопедия древних цивилизаций» 

50. «Анатомия для детей »(DVD) 

51. «Живая природа » (для 1, 2, 3 классов) 

52. «Мир вокруг нас» ( для 1 класса) 

53. «Мир вокруг нас. Как устроен город »(DVD) 

54. «Природоведение - 1» 

55. «Экологический альманах » 

56. «Музыкальная энциклопедия» (DVD) 

57. «Детская энциклопедия. Путешествия» 

58.  Нач. школа Уроки Кирилла и Мефодия Все предметы 1 класс. Э/П 

59.  Нач. школа Уроки Кирилла и Мефодия Все предметы 2 класс. Э/П 

60.  Нач. школа Уроки Кирилла и Мефодия Все предметы 3 класс. Э/П 

61.  Нач. школа Уроки Кирилла и Мефодия Все предметы 4 класс. Э/П 

62.  Сборник песен Г. Гладкова «Падал прошлогодний снег» 

63. Коллекция караоке песен Г. Гладкова «Пластилиновая ворона «КАРР-РАОКЕ» 

64. Сборник песен Г. Гладкова «Путешествовать прекрасно» 

 

 

3.3.5.Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

МАОУ «Уренская СОШ №1» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. Нормам обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
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каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МАОУ «Уренская СОШ №1» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещённым в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека школы 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 начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы НОО 

Обучение ведется по УМК образовательной системы «Гармония», «Школа России». 

Образова- 

тельная  

область 

Учебные 

предметы 

 Программа (автор, 

название, место и 

год издания) 

 Учебник (автор, название, 

место и год издания) 

Колич

ество 

учебн

иков 

Число 

учащи

хся  

1 класс 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

Русский 

язык 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Русский язык. 1 класс. 

Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с 

приложением на электронном 

носителе / В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.-М.: 

Просвещение, 2011, 

2013,2015, 2017 

88 88 

Литературно

е чтение 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В. 

1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука: 

учеб.для 1 кл. /-М.: 

Просвещение, 2011, 2013, 2017 

Климанова Л. Ф.,Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1класс. 

Учеб.для общеобразоват.  

учреждений.  В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2011, 2013, 

2015, 2017 

88 88 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИК

А 

Математика Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Моро М.И, 

Бантова М.А.. 

Бельтюкова Г.В. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Моро М. И. Математика. 

1класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. -  М.: 

Просвещение, 2011, 2013, 

2017 

88 88 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

Окружающи

й мир 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 

А.А.Плешаков. 1-4 

Плешаков А. А.  

Окружающий мир. 1класс: 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений. В 2ч.  - М.: 

88 88 
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(ОКРУЖАЮЩИ

Й МИР) 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Просвещение, 2011, 2013, 

2015, 2017 

ИСКУССТВО Музыка Алеев. В.В. Музыка. 

1-4кл. Программа 

для 

общеобразовательны

х учреждений / 

В.В.Алеев, Т.И. 

Науменко, 

Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа, 2011 

Алеев В.В. Музыка.1 кл. В 2 

ч.: учебник/В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак.-М.: Дрофа, 2011, 

2015 

88 88 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. Неменский 

Б.М. и др. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Л. А. Неменская ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2011, 2012, 

2015,2017 

88 88 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Роговцева 

Н.И, Анащенкова 

С.В. 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И. Технология.1 

класс : учебник для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе / Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова ; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение», - М. : 

Просвещение, 2011, 2013, 

2017 

88 88 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев  

М., Пр., 2011г. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

А. П. Матвеев  ;  Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение,  2011, 2012, 

2015 

88 88 

2 класс 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

Русский 

язык 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Канакина В.П. Русский язык. 

2 класс : учеб. Для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. –М. : 

Просвещение, 2012, 

2013,2016,2018 

70 70 

Литературно

е чтение 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Климанова 

Литературное чтение. 2класс. 

Учеб.для общеобразоват.  

учреждений.  В 2ч. [Л.Ф. 

70 70 
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Л.Ф., Бойкина М.В. 

1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.]- М.: 

Просвещение, 2012, 

2013,2016,2018 

ИНОСТРАННЫ

Й ЯЗЫК 

Английский 

язык 

 

М.В.Вербицкая. 

Программа по 

английскому языку. 

2-4 классы.- Вентана 

– Граф, 2013 

Английский язык : 2 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч./ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, б.Эббс, 

э.Уорелл, Э.Уорд] ; под ред. 

Проф. М.В. Вербицкой.- М.: 

Вентана-Граф : Pearson 

EducationLimited, 2013,2015 

70 70 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИК

А 

Математика Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Моро М.И, 

Бантова М.А.. 

Бельтюкова Г.В. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Математика. 2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе.  В 2ч. 

/[М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.]. -  М.: 

Просвещение, 2012, 2013, 

2016,2017,2018 

70 70 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИ

Й МИР) 

Окружающи

й мир 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 

А.А.Плешаков. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Плешаков А. А.  

Окружающий мир. 2класс: 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2 

ч.  - М.: Просвещение, 2012, 

2013,2016, 2018 

70 70 

ИСКУССТВО Музыка Алеев. В.В. Музыка. 

1-4кл. Программа 

для 

общеобразовательны

х учреждений / 

В.В.Алеев, Т.И. 

Науменко, 

Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа, 2011 

Алеев. В.В. Музыка. 2 кл.: 

учебник / В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак.- М.: Дрофа, 2012, 

2013, 2015, 2017 

70 70 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. Неменский 

Б.М. и др. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.И.Коротеева ; 

под ред. Б. М. Неменского. – 

М. : Просвещение, 2012, 2013, 

2015 

70 70 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Роговцева 

Н.И, Анащенкова 

С.В. 1-4 кл., М. 

Роговцева Н.И. Технология. 2 

класс : учебник для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе / Н.И. Роговцева, 

70 70 
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Просвещение, 2011 Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова ; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение», - М. : 

Просвещение, 2012, 2013, 

2016, 2018 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев  

М., Пр., 2011г. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

А. П. Матвеев  ;  Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение,  2012,  2014,  

2015, 2017 

70 70 

3 А класс, 3 В класс 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

Русский 

язык 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Русский язык: 

программа 1-4 

классы  / М. С. 

Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. - 

Смоленск : 

Ассоциация XXI век, 

2011 

Соловейчик М.С., Русский 

язык: К тайнам нашего языка: 

учебник для 3 класса 

общеобраз. учрежд. В 2ч.- 

Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013, 2016 

56 56 

Литературно

е чтение 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Литературное 

чтение: программа 1-

4 классы / 

О.В.Кубасова.- 

Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

Кубасова О. В. Литературное 

чтение. Учебник  для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений. В 3ч  - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013, 2016 

56 56 

ИНОСТРАННЫ

Й ЯЗЫК 

Английский 

язык 

 

М.В.Вербицкая. 

Программа по 

английскому языку. 

2-4 классы.- Вентана 

– Граф, 2013 

Английский язык : 3 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч./ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, б.Эббс, 

э.Уорелл, Э.Уорд] ; под ред. 

Проф. М.В. Вербицкой.- М.: 

Вентана-Граф : Pearson 

EducationLimited, 2014, 2015 

56 56 

МАТЕМАТИКА 

И 

Математика Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Истомина Н.Б. 

Математика:учебник для 3 

класса общ.учреждений. В 2 

56 56 
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ИНФОРМАТИК

А 

Математика: 

программа 1-4 

классы / 

Н.Б.Истомина.- 

Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

частях. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013, 

2016 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИ

Й МИР) 

Окружающи

й мир 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Окружающий мир: 

программа 1-4 

классы / 

О.Т.Поглазова.- 

Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

Поглазова О. Т. Окружающий 

мир: учебник для 3 класса 

общеобраз. учр. В 2 ч.– 

Смоленск: Ассоциация  XXI 

век, 2013, 2016 

56 56 

ИСКУССТВО Музыка  Алеев. В.В. Музыка.3 

кл.:учеб.для 

общеобразоват.учреждений / 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.-М.: 

Дрофа, 2013, 2014, 2015, 2017 

56 56 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. Неменский 

Б.М. и др. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 3 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.И.Коротеева ; 

под ред. Б. М. Неменского. – 

М. : Просвещение, 2013, 2014, 

2016 

56 56 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология Программы 

образовательных 

учреждений. 

Технология: 

программа 1-4 

классы. 

Н.М.Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2011 

Конышева Н.М. Технология. 

Наш рукотворный мир : 

учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений /Н.М.Конышева. 

- Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013, 2014, 2015 

56 56 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев  

М., Пр., 2011г. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 3-4 классы : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / А. П. Матвеев  ;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : 

Просвещение,  2013, 2014, 

2015 

56 56 

3 Б класс 

РУССКИЙ Русский Сборник рабочих Канакина В.П. Русский язык. 28 28 
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ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

язык программ «Школа 

России». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. –М. : 

Просвещение, 2013, 2016 

Литературно

е чтение 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В. 

1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учеб.для общеобразоват.  

организаций в комплекте с 

аудиоприл.на электронн. 

Носителе.  В 2ч. [Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.]- М.: 

Просвещение, 2013, 2016 

28 28 

ИНОСТРАННЫ

Й ЯЗЫК 

Английский 

язык 

 

М.В.Вербицкая. 

Программа по 

английскому языку. 

2-4 классы.- Вентана 

– Граф, 2013 

Английский язык : 3 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч./ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, б.Эббс, 

э.Уорелл, Э.Уорд] ; под ред. 

Проф. М.В. Вербицкой.- М.: 

Вентана-Граф : Pearson 

EducationLimited, 2014, 2015 

28 28 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИК

А 

Математика Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Моро М.И, 

Бантова М.А.. 

Бельтюкова Г.В.. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Математика. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе.  В 2ч. 

/[М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.]. -  М.: 

Просвещение, 2013, 2016 

28 28 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИ

Й МИР) 

Окружающи

й мир 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 

А.А.Плешаков. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Плешаков А. А.  

Окружающий мир. 3 класс: 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2 

ч.  - М.: Просвещение, 2013, 

2016 

28 28 

ИСКУССТВО Музыка  Алеев. В.В. Музыка.3 

кл.:учеб.для 

общеобразоват.учреждений / 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.-М.: 

Дрофа, 2013, 2014, 2015,2017 

28 28 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. Неменский 

Б.М. и др. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 3 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.И.Коротеева ; 

под ред. Б. М. Неменского. – 

М. : Просвещение, 2013, 2014, 

2016 

28 28 
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ТЕХНОЛОГИЯ  Технология Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Роговцева 

Н.И, Анащенкова 

С.В. 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И. Технология. 

3класс : учебник для 

общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном 

носителе / Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова ; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение», - М. : 

Просвещение, 2013, 2014, 

2016 

28 28 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев  

М., Пр., 2011г. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 3-4 классы : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / А. П. Матвеев  ;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : 

Просвещение,  2013, 2014, 

2015 

28 28 

4 А, 4 В классы 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

Русский 

язык 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Русский язык: 

программа 1-4 

классы  / М. С. 

Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. - 

Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

Русский язык: учебник для 4 

класса 

общеобразоват.организаций. 

В 2 ч. Ч.1. / М.С. Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко.-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2014,2015 

55 55 

Литературно

е чтение 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Литературное 

чтение: программа 1-

4 классы / 

О.В.Кубасова.- 

Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

Литературное чтение: Учебник 

для 4 класса 

общеобразовательных 

организаций. В 4 частях. Часть 1 

/ О.В.Кубасова.-Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014,2015 

55 55 

ИНОСТРАННЫ

Й ЯЗЫК 

Английский 

язык 

 

М.В.Вербицкая. 

Программа по 

английскому языку. 

2-4 классы.- Вентана 

– Граф, 2013 

Английский язык : 4 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч./ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, б.Эббс, 

э.Уорелл, Э.Уорд] ; под ред. 

55 55 
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Проф. М.В. Вербицкой.- М.: 

Вентана-Граф : Pearson 

EducationLimited,2014,2015, 

2016 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИК

А 

Математика Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Математика: 

программа 1-4 

классы / 

Н.Б.Истомина.- 

Смолнск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

Математика: учебник для 4 

класса общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Часть 1 /Н.Б. Истомина.-

Смоленск: Ассоциация ХХI, 

2014,2015 

55 55 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИ

Й МИР) 

Окружающи

й мир 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. 

Окружающий мир: 

программа 1-4 

классы / 

О.Т.Поглазова.- 

Смоленск : 

Ассоциация XXIвек, 

2011 

Окружающий мир: Учебник 

для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.1. / 

О.Т.Поглазова, 

Н.И.Ворожейкина, 

В.Д.Шилин.- Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2013,2015 

55 55 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫ

Х КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Данилюк А.Я. 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Программы 

общеобразовательны

х учреждений 4-5 

классы. 

Издательство 

«Просвещение», 

2012 

А.И.Шемшурина. Основы 

светской этики. 4 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2016, 

2017,2018 

36 36 

Программа курса: к 

учебнику О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко, протоирея 

Виктора Дорофеева, 

О.Н. Яшиной; под 

ред. И.В. Метлика, 

Е.Ф. Тепловой 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

Янушкявичене О.Л. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной 

культуры.:Учебник  для 4 

класса общеобразоват. 

учреждений / 

О.Л.Янушкевичене, Ю.С. 

Васечко, протоирей Виктор 

Дорофеев, О.Н. Яшина; под 

ред. И.В. Метлика, Е.Ф. 

Тепловой.- Москва:. ООО 

19 19 
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православной 

культуры». 4 класс / 

авт.- сост. И.В. 

Метлик — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2013.  

«Русское слово-учебник», 

2013  

ИСКУССТВО Музыка Алеев. В.В. Музыка. 

1-4кл. Программа 

для 

общеобразовательны

х учреждений / 

В.В.Алеев, Т.И. 

Науменко, 

Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа, 2011 

Алеев. В.В. Музыка.4 кл. В 2 

ч. Ч.1: учебник / В.В.Алеев.- 

М.: Дрофа. 2014,2015,2018 

55 55 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. Неменский 

Б.М. и др. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ-художник. 4 

класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Неменская ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2014,2015,2017 

55 55 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология Программы 

образовательных 

учреждений. 

Технология: 

программа 1-4 

классы. 

Н.М.Конышева. - 

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2011 

Конышева Н.М. Технология. 

Наш рукотворный мир : 

учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений /Н.М.Конышева. 

- Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014,2016 

55 55 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев  

М., Пр., 2011г. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 3-4 классы : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / А. П. Матвеев  ;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : 

Просвещение,  2012, 2014, 

2015 

55 55 

4 Б класс 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

Русский 

язык 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н.  1-

4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Русский язык. Учеб.для 

общеобразоват.организаций с 

прил.на электрон.носителе. В 

2 ч. /В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.-М.: 

Просвещение, 2014, 2017 

23 23 
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Литературно

е чтение 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В. 

1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 4 класс. 

Учеб.для общеобразоват.  

организаций в комплекте с 

аудиоприл.на электронн. 

Носителе.  В 2ч. [Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.]- М.: 

Просвещение, 2014,2017 

23 23 

ИНОСТРАННЫ

Й ЯЗЫК 

Английский 

язык 

 

М.В.Вербицкая. 

Программа по 

английскому языку. 

2-4 классы.- Вентана 

– Граф, 2013 

Английский язык : 4 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч./ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, б.Эббс, 

э.Уорелл, Э.Уорд] ; под ред. 

Проф. М.В. Вербицкой.- М.: 

Вентана-Граф : Pearson 

EducationLimited, 2014, 

2015,2016 

23 23 

МАТЕМАТИКА 

И 

ИНФОРМАТИК

А 

Математика Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Моро М.И, 

Бантова М.А.. 

Бельтюкова Г.В.. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Математика. 4 класс. 

Учеб.для 

общебразоват.организаций с 

прил. на электрон. yосителе. 

В 2 ч. / [М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

и др.].-М.: Просвещение, 

2014, 2017 

23 23 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИ

Й МИР) 

Окружающи

й мир 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 

А.А.Плешаков. 1-4 

кл., М. 

Просвещение, 2011 

Окружающий мир. 4 класс: 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2 

ч.  /А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова.- М.: 

Просвещение, 2014, 2017 

23 23 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫ

Х КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Данилюк А.Я. 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Программы 

общеобразовательны

х учреждений 4-5 

классы. 

Издательство 

«Просвещение», 

2012 

А.И.Шемшурина. Основы 

светской этики. 4 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2016, 

2017,2018 

13 13 

Программа курса: к 

учебнику О.Л. 

Янушкявичене О.Л. Основы 

религиозных культур и 

10 10 
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Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко, протоирея 

Виктора Дорофеева, 

О.Н. Яшиной; под 

ред. И.В. Метлика, 

Е.Ф. Тепловой 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры». 4 класс / 

авт.- сост. И.В. 

Метлик — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2013. 

светской этики. Основы 

православной 

культуры.:Учебник  для 4 

класса общеобразоват. 

учреждений / 

О.Л.Янушкевичене, Ю.С. 

Васечко, протоирей Виктор 

Дорофеев, О.Н. Яшина; под 

ред. И.В. Метлика, Е.Ф. 

Тепловой.- Москва:. ООО 

«Русское слово-учебник», 

2013 

ИСКУССТВО Музыка Алеев. В.В. Музыка. 

1-4кл. Программа 

для 

общеобразовательны

х учреждений / 

В.В.Алеев, Т.И. 

Науменко, 

Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа, 2011 

Алеев. В.В. Музыка.4 кл. В 2 

ч. Ч.1: учебник / В.В.Алеев.- 

М.: Дрофа. 2014,2015,2018 

23 23 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. Неменский 

Б.М. и др. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ-художник. 4 

класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Неменская ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2014,2015,2017 

23 23 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». Роговцева 

Н.И, Анащенкова 

С.В. 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И. Технология. 

4класс : учебник для 

общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном 

носителе / [Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова, 

С.В.Анащенкова] ; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение», - М. : 

Просвещение, 2014,2017 

23 23 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы: 1-4 

классы. А.П.Матвеев  

М., Пр., 2011г. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 3-4 классы : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / А. П. Матвеев  ;  

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

23 23 
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«Просвещение». – М. : 

Просвещение,  2012, 2014, 

2015 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального 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 инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационные ресурсы МАОУ «Уренская СОШ № 1»: 

 100% кабинетов оснащены компьютерами и мультимедийной техникой;
 количество компьютеров в школе - 66, ноутбуков - 27, интерактивных досок - 27, принтеров 

– 14, МФУ – 36, проекторов – 34, копировальных устройств - 2;
 2 компьютерных класса;
 компьютер в библиотеке –1 комплект (компьютер, колонки, принтер, модем для выделенной 

линии);
 медиатека - 200 дисков;

 локальная сеть с выходом в Интернет охватывает все учебные кабинеты;

 имеется зона свободного доступа в Интернет.

Количество ПК на 1 учащегося составляет: 1 компьютер на 9 учеников. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МАОУ 

«Уренская СОШ №1» обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям  

ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имеющееся 

в наличии 

I Технические средства:  

мультимедийный проектор и экран 

цифровой фотоаппарат 

МФУ 

9/9 

9/9 

1/1 

9/8 

II Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков; 

графический редактор; 

музыкальный плеер; 

редактор подготовки презентаций; 

9/9 
 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

 

 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие 

тетради 

+ 

VI Компоненты на CD и DVD электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы 

+ 
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3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

школы необходимо обеспечить: 

регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 

мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

укрепление материальной базы школы. 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 
взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
В школе создаются условия для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования:  

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  
-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 
запросы участников образовательной деятельности;  
-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

 

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

      

Направление 

мероприятий 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые  

условия 

реализации 

ООП НОО 

Анализ кадрового обеспечения Ежегодно Заместитель 

директора  

Создание плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Заключение договоров с 

учреждениями дополнительного 

образования для организации 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Финансовые 

условия 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

Ежегодно Главный 

бухгалтер, 
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реализации 

ООП НОО 

образовательной программы и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизм их 

формирования 

директор школы 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно Главный 

бухгалтер, 

директор школы 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер, 

директор школы 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Ежегодно Директор школы 

Приобретение и обновление 

компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных 

классов для реализации ООП НОО 

2015-2019г Директор школы 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

2015-2019г Библиотекарь 

Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных 

 Технический 

специалист, 

директор школы 

Информацион

но– 

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО 

ежегодно Заместитель 

директора 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

по мере 

необходимости 

Директор школы 

 Разработка и утверждение: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, программ занятий 

внеурочной деятельности 

ежегодно (август) Директор школы, 

заместитель 

директора 

 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии с УМК 

ежегодно (февраль) Библиотекарь 

 Проведение инструктивно- ежегодно Заместитель 
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методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам реализации ООП НОО 

для различных категорий 

педагогических работников 

директора 

 Реализация модели организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

2015-2019г Заместитель 

директора 

 Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

2015-2019г Заместитель 

директора 

 Реализация плана взаимодействия 

ОУ и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно Заместитель 

директора 

 Информирование педагогического 

коллектива и родительской 

общественности о реализации 

ООП НОО 

ежегодно Заместитель 

директора 

 Размещение на сайте ОУ 

информации о реализации ООП 

НОО 

постоянно Заместитель 

директора, 

технический 

специалист 

 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ООП НОО 

ежегодно Директор школы 

Психолого-

педагогически

е 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

2015-2019г Педагог-психолог, 

заместитель 

директора 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

2015-2019г Педагог-психолог, 

заместитель 

директора 

 

3.3.9.Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

эффективного управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, информационно – методические условия реализации. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 
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конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы. 


