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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МКОУ «Нижнегридинская средняя 

общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, в соответ-

ствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 2018 

года N1643«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года No373», с учётом рекомендаций Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, одобренная решением от 8 

апреля 2015 года протокол №1/15, особенностей образовательного учреждения (программа раз-

вития ОУ), Устава ОУ, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, 

а также концептуальных положений УМК «Школа России». Данная программа рассчитана на 

четыре года (возраст 6,5 –11 лет) школьной жизни детей. Именно на этой ступени образования 

создаются предпосылки для решения на  последующих этапах школьного образования более 

сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития  личности школьника, созна-

ния, способностей и самостоятельности. Допускается сочетание различных форм получения об-

разования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образо-

вательным программам начального общего образования, независимо от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ре-

бенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учеб-

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

являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся       в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной      организацией      

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб-

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и непо-

вторимости; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной      программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учеб-

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

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми-

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-

нием 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 образова-

ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,

 письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро-

вание и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-

тываются 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 индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и  свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 
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с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче-

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу. Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред-

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и характери-

зует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успеш-

но решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на от-

работку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающие-

ся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих си-

стему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельно-

сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

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

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируе-

мые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-

зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основ-

ной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро-

воззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
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ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов в данный блок слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данного уровня, 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 система таких знаний и учебных дей-

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оцен-

ки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующемисполнительскую компетент-

ность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соот-

ветствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться. Планируемые результаты дан-

ного блока к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курси-

вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут про-

демонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения этих результатов могут достичь не все без исключения обуча-

ющиеся как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения в этом случае ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планиру-

емых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Включение данной группы результатов предоставляет возможность обучающимся проде-

монстрировать 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 ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целе-

сообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,     а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

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

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

- программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-
ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования образовательная организация создает условия для достижения выпускниками личност-

ных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- понятие уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;  
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- понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, со-

причастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и ответственности че-

ловека перед окружающими;  

- об уважении и достоинстве;  

- о своих правах и правах других людей;  

- готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений;  

- предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

- позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 

организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия лю-

бых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительно-

го отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эсте-

тическое воспитание); 

- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познаватель-

ных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать само-

стоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, соци-

альной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психиче-

скому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий фи-

зической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жиз-

ни); 

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бе-

режного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности доб-

росовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 

планеты; бережного отношения к природе;  

- основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред при-

роде, жестокому обращению с животными  (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации;  

- классифицировать изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания не-

сложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и от-

ношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

Регулятивные учебные действия: Выпускник научится: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать спо-

собы решения учебной задачи, намечать операции, с 
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- помощью которых можно получить результат;  

- выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; оценивать различные спо-

собы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

- определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать

 языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседнев-

ного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;  

- составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электрон-

ных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности;  

- обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело;  

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактив-

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-
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ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную; самостоятельно учитывать выделенные учителем ориенти-

ры действия 

в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интер-

нета; 

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; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную 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 сравнение,  сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуж-

дения 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов 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 

ИКТ; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; создавать и преоб-

разовывать 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, са-

мостоятельно 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; 
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произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 со-

провождая 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 совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

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 ситу-

ации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение:  

Русский язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предмет-

ные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) формирование понимания роли языка как основного средства челове-

ческого общения; осознание      значения      русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
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3) владение основными видами речевой деятельности на основе пер-

воначальных представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринима-

емую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основ-

ную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух 

текста путем ответа на вопросы;  задавать вопрос по     услышанному     учебному,  научно-

познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в соот-

ветствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение); применять нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение:  соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по виду и 

типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретиро-

вать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в соот-

ветствии с изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и прочи-

танного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочине-

ния) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.); использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления; 

5) формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка  

(орфоэпических,  лексических,  грамматических, орфографических, пунктуационных) и прави-

лах речевого этикета. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 

том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Русский язык", 

распределенных по годам обучения. 

1.2.3. Литературное чтение: 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне начального-

общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления наци-

ональной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тра-

диций, отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне чита-

тельской компетентности и общего речевого развития и обеспечивать: 

1) формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора для раз-

вития эстетической и нравственной сторон личности человека; 

2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и литературы; 

3) формирование навыков смыслового чтения; 

4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста; 5)формирование необ-

ходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

6) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу 

в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Литера-

турное чтение", распределенных по годам обучения. 

1.2.4. Иностранный язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне 
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начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (A1) в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных си-

туациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи 

со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные моно-

логические высказывания  (короткое описание,  элементарное повествование в настоящем вре-

мени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках изученного предметно-

го содержания речи; устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного ко-

роткого текста; отвечать на поставленные вопросы, устно представлять результаты простого 

проектного задания; 

2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в аудиоза-

писи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух мате-

риал для выполнения других заданий; 

3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную инто-

нацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать нужную 

/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую информацию с той, 

которая содержится в тексте, а также с другими текстами или изображениями; понимать инфор-

мацию, представленную в знаково-символической форме или в виде таблиц и интерпретировать 

ее, переносить извлеченную; 

4) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное пись-

мо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять 

слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к изображениям; 

5) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений; 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение 

на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноше-

ние изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных сло-

вах и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изу-

ченных типах вопросов; 

8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса 

популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: язы-

ковую догадку,  прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 

препятствующей пониманию основного содержания; 

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; вы-

полнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера; 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на ино-

странном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 
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том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Иностран-

ный язык", распределенных по годам обучения. 

1.2.5. Математика и информатика 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" должны быть ориенти-

рованы на осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение матема-

тических знаний, связей математики с окружающей действительностью. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными 

переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой ко-

манд; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного 

человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 

двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому", "и", "все", "некото-

рые"; 

5) формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать 

и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и вычисления 

площадей; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации; 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отноше-

ний при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: определять с помощью цифровых 

и аналоговых приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость дви-

жения транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по 

времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления; 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене 

работы с компьютером. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу 

в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Математика и 

информатика", распределенных по годам обучения. 
 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир" должны быть 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание обучающи-

мися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

гающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

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

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

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

щем мире; 

6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под руководством взрос-

лого. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу 

в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Окружающий 

мир", распределенных по годам обучения. 
 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской куль-

туры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Изучение данного предме-

та будет формировать: 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество - это союз разных народов, основанный на взаимодей-

ствии различных национальностей, культур, религий; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность отве-

чать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм; 

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям 

морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека: понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных традиций 

на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения  оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как ре-

гуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с точ-

ки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, национальностей, 

к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: осознавать значение 

религии как национальной духовной традиции и 

одной из основ культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного вероис-

поведания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление предста-

вителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий Рос-

сии; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в жиз-

ни российского государства; 

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и содержа-

ние; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и об-

рядов традиционных религий; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 
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нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий"светский"светская этика"; выбирать модель поведения, исходя из 

правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; осу-

ществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной мо-

рали;  

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой 

жизни: объяснять значение слов "гуманизм", "милосердие", "сострадание"; объяснять значение 

выражения "человеческая жизнь - высшая ценность"; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 

трактовке традиционных религий России; 

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического наси-

лия как к нарушению его прав и свобод; 

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. Достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечивается посред-

ством включения в основную образовательную программу в том числе предметных ре-

зультатов освоения и содержания учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики", распределенных по годам обучения. 

 

1.2.8. Искусство Изобразительное искусство: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство 

"должны быть ориентированы на осознание обучающимися математических способов по-

знания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действи-

тельностью. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культу-

ры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных при-

родных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов; 

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании 

окружающей жизни. 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека: понимание роли художника в жизни     человека; 

формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как не-

обходимого средства общения; 

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного ми-

ра и пространственной среды жизни человека. 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

4) разных видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, графи-

ка, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 
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способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного искус-

ства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре; 

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, горо-

дов и сел, сохранивших исторический облик; 

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечествен-

ных художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России 

и мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач; 

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского 

творчества; 

4) владение практическими умениями и навыками в различных видах 

5) художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном 

6) конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ 

7) (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика): приобретение практиче-

ского опыта самостоятельного художественного творчества с собственной авторской позици-

ей; 

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные ма-

териалы, средства ИКТ; 

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой дея-

тельности различные художественные материалы и техники; 

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; использование 

средств художественной выразительности для передачи 

настроения, характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декора-

тивно-прикладном искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: темное - светлое; приобретение 

навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных 

свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения 

на плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объемной формы; приобретение навыков 

декоративной стилизации образа и ритмической организации орнамента; 

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объеме в разных ху-

дожественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного изоб-

ражения на основе графических средств выразительности; 

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности;  

овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

"Изобразительное искусство", распределенных по годам обучения . 

 

1.2.9. Музыка: 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-
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ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

Пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музы-

кальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

2) высказывать свое отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образ-

цам; 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

4) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

5) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы музы-

кальных произведений; 

6) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности; 

7) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном произве-

дении; 

8) выявлять основную интонацию как  зерно музыкального произведения; 

9) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных об-

разов; 

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации свое 

настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, 

динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, размер 

(двух-, трех- и четырехдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, трехчастная 

(простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет; 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и 

отдельных инструментов; 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и от-

дельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16)     различать     элементы     нотной     графики  (нотный     стан, скрипичный ключ, зна-

ки альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и ита-

льянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозна-

чения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной дея-

тельности; 

17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трех- и четырехдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, поло-

винной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных музыкаль-

ных инструментах; 

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической 

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, коллек-

тивного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечивается посредством включения в основную     образовательную про-

грамму     в     том     числе     предметных результатов освоения и содержания учебного 

предмета "Музыка", распределенных по годам обучения. 
 

1.2.10. Технология 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» должны быть ори-
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ентированы на осознание обучающимися творческих способов познания мира. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

1) формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни чело-

века и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

1) получат начальные знания о том, как происходит формирование общих представлений о 

мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов матери-

альной культуры; 

2) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструи-

ровании, моделировании; 

3) владение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение  опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских  задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в пред-

метно-преобразующей деятельности. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную про-

грамму в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Техно-

логия", распределенных по годам обучения. 

1.2.11. Физическая культура: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий фи-

зической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Результатом изучения данного предмета обучающимися предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом об-

разе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жиз-

ни как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной деятель-

ности и социализации; 

2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления 

здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации физического 

развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно организованной физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; 

3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде 

в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с 

ними знаний, приемов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, 

направленного воспитания физических качеств и сопряженных с ними двигательных способно-

стей; 

4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение 

правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

активности; 

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически 

активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательнную про-

грамму в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета

 "Физическая культура", распределенных по годам обучения . 

 
1.2.12. Родной язык и литературное чтение на родном языке Предметная область 

предусматривает изучение государственного языка 

республики и/или родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных пред-

метов "Родной язык" и "родная литература" разрабатываются в соответствии с требованиями 

Стандарта и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно. Родной язык/Государственный язык рес-

публики Российской Федерации: 
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1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федера-

ции, формирование мотивации к изучению государственного языка     республики Россий-

ской Федерации:     понимать значение государственного языка республики Российской Федера-

ции для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Рос-

сийской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятель-

ности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языко-

вой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изу-

чаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тема-

тическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учи-

теля, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять неболь-

шие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять не-

большие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Родной язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание ро-

ли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения 

родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желание его изу-

чать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказыва-

ния о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания, освое-

ния морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую цен-

ность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами,     свойственными 

родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специ-

фике,  закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); опреде-

лять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интона-

ции звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные      темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
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высказывания;  

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; приме-

нять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различ-

ных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием ак-

тивного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интере-

сы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы,     поговор-

ки родного народа,     использовать изобразительные     и     выразительные     средства     род-

ного     языка (эпитеты, сравнения,     олицетворения);     составлять     небольшие     выска-

зывания     для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художе-

ственный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем по-

нять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятель-

но); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения тек-

ста/изложения). 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохра-

нении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетиче-

ских ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искус-

ство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о вза-

имодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (пра-

вильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, исполь-

зовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и др. сво-

его народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных язы-

ках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, 

истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произве-

дений детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное       произведение:       определять тему, главную       

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на     

вопросы по содержанию     текста;     находить     в     тексте изобразительные     и 

выразительные     средства     родного языка     (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; фор-

мирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения 

различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение чита-

тельского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практиче-

ских задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложе-

ний; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожида-



22 
 

ния, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведе-

ния фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстни-

ками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творче-

ские работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение  загадки,      пере-

сказ с      изменением действующего лица). 
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
 

 Общие положения 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдель-

ных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической дея-

тельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования оцениванию не 

подлежат. Оценка динамики личностного развития обучающихся должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. Достижения личностных результатов является пред-

метом оценки эффективности образовательной деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение пред-

метных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы соответствующего года начального 

общего образования; 

2.Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий по отношению к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия решения о переводе обуча-

ющихся на уровень основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования в МКОУ «Нижнегридинская сред-

няя общеобразовательная школа» разработана система оценки, ориентированная на выявле-

ние и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

Подготовки выпускников начальных классов. Особенностями системы оценки
 
являются: 

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

предметных и     личностных результатов общего образования); 
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

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

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

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

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

ния; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-

мы образования; 

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

лению их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений  (Портфель достижений или иные формы); 

- 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 обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентация 

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

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклас-

сниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

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

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

ния своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития до-

верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои до-

стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результа-

та, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

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

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начальных классов в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компе-

тенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
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накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и адми-

нистрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводятся заместителями директора по УВР, психологом      не реже одного раза в год на вы-

пускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

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

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений  (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педа-

гог может отследить, как меняются, развиваются     интересы ребенка, его мотивация,     уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.     Главный критерий личностного раз-

вития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

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

включение заданий на знание моральных     норм и     сформированности     морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ 

(+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес-

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов 

администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые пред-

метные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результа-

тов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных ре-

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

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки-

портфеля достижений учреждении). 

Для контроля и учета формы: (или другой формы, принятой в образовательном достижений 

обучающихся используются следующие 
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Текущая ат-

тестация 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа;  

- диктант; 

- контрольное списывание;  

- тесты; 

- графическая работа;  

- изложение; 

- сочинение;  

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения;  

- диагностическая работа 

Итоговая ат-

тестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной     программы     начального общего образования     является до-

стижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трѐх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого-

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, рус-

скому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфе-

ля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (ба-

зового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: — текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнова-

ниях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Накопительная система 

Портфолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образова-

тельных достижений ребёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоя-

тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него ре-

зультатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 
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Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отмет-

ки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфо-

лио творческие, проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог мо-

жет отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень само-

стоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных 

достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-

нию отметок); 

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

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

нимания, применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального об-

щего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» используются следую-

щие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 класс. 

Пятибалльная система (принятая в образовательном учреждении) – 2-4 классы  

Накопительная система оценки – Портфолио. 

Система оценки МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» ори-

ентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и кон-

структивной самооценке. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. Особый характер личностных ре-

зультатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую се-

мьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность: са-

моопределения: 

‒ внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; 

‒ становления основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор-

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть силь-

ные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразования: 

‒ поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучаю-
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щимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; по-

нимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

морально-этической ориентации: 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, моти-

вов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических 

чувств – достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образо-

вания строится вокруг оценки: 

‒ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организа-

ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками; 

‒ сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов Рос-

сии 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, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

‒ знания моральных норм и сформированности способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение мораль-

ной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников     на уровне  началь-

ного     общего     образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подле-

жат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образова-

тельной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отлича-

ющий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результа-

тов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим      принципам      охраны      

и   защиты      интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не     представляющей 

угрозы     личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающих-

ся и включает три основных компонента: 

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; ‒ определение прио-

ритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психо-

логических проблем развития ребенка; 

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль-

ная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обуча-

ющихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-

знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управле-

ние своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

‒ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение      планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых 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 извест-

ным 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 уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися      предметных      задач.      

Соответственно,      уровень сформированности универсальных     учебных     действий,     

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть ка-

чественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
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выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В за-

висимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности      ря-

да познавательных и регулятивных действий обучающихся.  Проверочные     задания, требу-

ющие  совместной     работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформи-

рованность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возмож-

ности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучаю-

щегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предме-

там или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно   выносить оценку 

(прямую       или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформирован-

ности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать со-

беседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше-

нии объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально-

го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности –      учебных      предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (да-

лее – систему предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необхо-

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расши-

ряющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-

ты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо-

димы для успешного обучения и, во-вторых,  при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов яв-

ляются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-

во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ-

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск,     преобразование, представление и интер-

претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти      действия     

преломляются     через     специфику предмета,     например, выполняются с разными объек-

тами – с числами и математическими выражениями;     со     звуками     и     буквами,     сло-

вами,     словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. По-

этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру-

емых       и       отрабатываемых       действий       носит       специфическую  «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-

ентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материа-

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

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож-

ности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-
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межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательной организации, эффективность системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравне-

нии количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок,  

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорга-

низации собственной учебной деятельности, как     самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. 

д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания,  

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

‒ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

‒ формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение незави-

симой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей     как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образо-

вания, включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-

мися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала     
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нарастающие успешность,     объем     и     глубину знаний, достижение более высоких уров-

ней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

‒ по русскому, родному 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 высказы-

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рас-

суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные ре-

зультаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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

‒ по предметам эстетического цикла–аудиозаписи, фото-и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи     монологиче-

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 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 учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательной деятельно-

сти. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выстав-

ках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляе-

мое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных резуль-

татов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведетсяна 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специаль-

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

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку вы-

пускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений должны полно-

стью соответствовать       рекомендуемым или       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 планируе-

мых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
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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. 
 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основ-

ному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные резуль-

таты, 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 систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач явля-

ется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному язы-

ку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

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

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий 

базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 2. для продолжения обра-

зования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за вы-
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полнение заданий повышенного уровня. 

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

димыми для продолжения образования на следующей м уровне. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого-

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

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и пере-

воде его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в установленной ре-

гламентом форме: 

‒ о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итого-

вой комплексной работы на межпредметной основе; 

‒ о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего обра-

зования и переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального образования осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования с учетом: 

‒ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

‒ условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

‒ особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание динами-

ки образовательных достижений выпускников начальной школы МКОУ «Нижнегридинская 

средняя общеобразовательная школа». 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательной организации начального образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения четырех итоговых работ. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО ориен-

тирована на следующие образовательные результаты: 

‒ личностные; 

‒ метапредметные; 



35 
 

 ‒ предметные. 

Для оценки качества необходим инновационный инструментарий не только для оцен-

ки личностных, метапредметных и предметных результатов, но и для сбора контекстной ин-

формации, для оценки профессиональной компетентности учителей.  Для управления каче-

ством образования целесообразно использование результатов оценки для информирования 

различных участников образовательной деятельности, для принятия решений, а также для 

индивидуальной поддержки учащихся. 

ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение системой учеб-

ных действий с изучаемым учебным материалом: 

личностные: 

– самоопределение; 

– смыслообразование; 

– морально-этическая ориентация;  

- метапредметные: 

– саморегуляция;  

– коммуникация; 

– познавательная деятельность; 

предметные: 

– освоение систематических знаний; 

– преобразование, применение и самостоятельное пополнение знаний; 

– способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Инструментарий 

Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных достижений и мониторин-

га качества образования. 

Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, группо-

вые проекты. 

Личностные результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, 

морально-этические дилеммы. 

Анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родителей). 

 

Актуальные направления оценки качества начального образования в Российской 

Федерации 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования в обра-

зовательной организации с целью получения достоверной информации об индивидуальных 

достижениях выпускников начальной школы образовательной организации для широкого 

круга задач (аккредитации образовательной организации, аттестации педагогических кадров, 

получения информации об обеспечении гарантий граждан по обеспечению равного доступа 

всех обучающихся в данной образовательной организации к качественному образованию и 

др.). 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования на различ-

ных уровнях (муниципальном, региональном, национальном) с целью получения досто-

верной информации о состоянии системы начального образования и тенденциях ее изме-

нения, а также факторах, влияющих на качество начального образования для управления 

качеством образования (мониторинговые исследования). 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования  (далее   — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательных программ и служит основой для разработки ра-
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бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педа-

гогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающих-

ся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Цели, задачи, место и роль программы формирования универсальных учеб-

ных действий 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных результатов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную пози-

цию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть го-

товым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит обучаю-

щимся систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных задач с целью 

выработки определенных способов решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к со-

трудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию уче-

ников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценност-

ных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам 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, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 
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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 партнѐра, признавать пра-

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия — и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, 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 регу-

ляторов 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 эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и — действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование — целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти 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 обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-

рования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эф-

фективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обуча-

ющимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и познавательного 

интереса к учѐбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 

соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразование 

модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельно-

сти обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределѐнной (в младшем 
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школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятель-

ности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

2.1.2.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» е. способность субъ-

екта к саморазвитию и означает умение учиться, т. самосовершенствованию путѐм созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действии в силу обобщѐнного характера открывают обуча-

ющимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме-

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование 

модели, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент-

ностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

2.1.2.2. Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учеб-

ную деятельность, 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 ос-

нове 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 мета-

предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и позна-

вательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её сферы и специальнопредметного содержания. 

2.1.2.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить: , регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

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

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определениеосновной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволиче-

ские действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: - фор-

мулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; спо-

собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка совре-
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менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих       развитие       

психологических способностей       личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, е. т. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив-

нопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных 

действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование      и развитие      универ-

сальных      учебных      действий (коммуникативных,       познавательных       и регуля-

тивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотруд-

ничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребёнка, что вторично приво-

дит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

ха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Возможности содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий (типовые задачи) 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися си-

стемы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной      дея-

тельности особое значение  имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определѐнные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 
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(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирова-

ния языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения этого учебного предме-

та включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, раз-

витие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера-

туры является трансляция духовнонравственного     опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное зна-

чение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выра-

зительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной 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 по-

ступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную поледовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных       

действий, формируя  коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой,  открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предикататекста;  

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении обучающимися начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития 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       знаковосимво-

лических  средств для моделирования математической  ситуации, представления  информа-

ции;      сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному     основанию.     Особое     значение     имеет     математика     для формиро-

вания общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В специ-

ально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему соци-

ально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и со-

циокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-

ности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когни-

тивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской россий-

ской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию 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 обучаю-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в инте-

ресах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного учебного предмета способствует также формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей 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 из-

вестных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для форми-

рования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинноследственных     связей     и     отношений.     При создании     продукта изобразитель-

ной деятельности      особые требования      предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соот-

ветствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия за-

мыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобра-

зительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспе-

чивают 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 учебный предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися      мира      му-

зыкального искусства будут      сформированы эстетические и ценностносмысловые ориен-

тации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,      са-

моуважения, жизненного      оптимизма,      потребности      в      творческом      самовыраже-

нии. Приобщение     к     достижениям     национальной, российской     и мировой музы-

кальной 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. 

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы уни-

версальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые 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 предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобра-

зующих действий; 
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- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной 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, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-

вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не-

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти 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 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, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме-

ний планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сфе-

ры, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащим-

ся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятель-

ность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навы-

ков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием уме-

ний и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-
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шения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны-

ми задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблю-

дении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, "готовых" знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов "от-

крытия" новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-

ности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль 

и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обу-

чающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии;  
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну это-

го направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подроб-

но.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми-

рование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-

метная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования уни-

версальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; - струк-

турирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, ли-

ний времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным ин-

струментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для 

этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освое-

нии 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, внеурочной дея-

тельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию в  МКОУ         

«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» осуществляется следующим обра-

зом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности уча-

щихся к обучению в начальной школе. 

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по кор-

рекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними вы-

страивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, те-

сты). 

4. Формы преемственности, принятые коллективом МКОУ «Нижнегридинская средняя обще-

образовательная школа»: 

-проведение открытых уроков совместно с педагогами, преподающими в старших классах; 

-совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности;  

-«Круглый стол»; 

-совместное проведение праздников («Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбу-

кой», «Прощание с начальной школой») и др. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педаго-

гическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсаль-

ных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школь-

ников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с уче-

том формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД . 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной 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 психиче-

ского 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 готов-
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ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я- концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание  детей посту-

пить 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 создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, 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 спо-

собности регулировать своѐ 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, подразуме-

вающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опре-

делѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформи-

рованность фонематической, лексической, грамматической,     синтаксической, семантиче-

ской 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 всѐ большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобре-

тают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность 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 своѐ поведение и деятельность  в  соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, пр. изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния 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 дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образо-

вательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применять не пятибалльную шкалу, а технологию 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экс-

пертное оценивание, текст самооценки. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов  

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, позна-

вательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

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 ре-

шения общих задач обучения, приблизиться к реализации "идеальных" целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержа-

ния 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 необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личност-

но ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьни-

ков. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осозна-

вать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень основного общего образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношени-

ях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Остава-

ясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и са-

мокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования и соответствует программам «Школа России», «Школа 21 века».  

 

 



51 
 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

2.2.2.1. Русский язык Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-
щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-
ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

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

структуры текста. Письмо.  

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с     соблюдением     гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после-

довательности правильного списывания текста. 

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

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и со-

четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи;  деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?».  Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых     

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
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разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. Синтаксис. Различение пред-

ложения, словосочетания, слова(осознание их сходства и различий). Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.Нахождение и самостоя-

тельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, 

чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые без-

ударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния,  его аргументация.  Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помо-
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щью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла-

деющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование,  рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения  с элементами  сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различныхтек-

стов).  Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по     

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный      лист, аннотация, иллюстрации.  Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,  

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фраг-

мента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива-

ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо-

жественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или соб-

ственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Зна-

комство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
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большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).     Само-

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы,   сравнение) с учетом  особенностей монологи-

ческого высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, опреде-
ление значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-

ний, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных     связей,     последовательности событий: соблюдение этап-

ности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3.Иностранный язык Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-
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ников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совмест-

ные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог – побуждение к дей-

ствию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма Владеть: 

Умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
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немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли-

рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах).  Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец-

коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -

tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносо-

чинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐн-

ным/неопределѐнным и нулевым   артиклем.        Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

 

2.2.2.4. Математика Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости меж-

ду величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-

рость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Простран-

ственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, сле-

ва – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных ин-

струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при-

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если..., то »; «верно / неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

2.2.2.5. Окружающий мир Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-

ществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-
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ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком.  Водоемы родного края (названия,     краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных  (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, ры-

бы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкла-
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де в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот-

ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-

нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушивать-

ся к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность челове-

ка за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; прави-

ла поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные да-

ты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-

торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель-

ности,  история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
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народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана па-

мятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

еме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики Основное содержание предметной 

области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных моду-

лей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучаю-

щихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Россия – наша Родина 

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искус-

ство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нрав-

ственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Се-

мейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в куль-

турах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джен-

тельмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Оте-

чества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства.  Что значит «быть нравствен-
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ным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и сча-

стье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная 

форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сде-

лал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Пат-

риотизм школьников. 

 

2.2.2.7.. Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств обще-

человеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере       культуры       народов России).

 Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (повы-

бору). Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка ше-

девров     национального,  российского  и  мирового искусства. Представление     о     роли     

изобразительных     (пластических)      искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы  скульптуры и их роль в создании выразительного об-

раза. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, выреза-

ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведени-

ями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль 
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контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

ленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выра-

зительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-

ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в де-

коративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-

зов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в ис-

кусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие че-

ловеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескоры-

стие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструиро-

вание и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и иг-
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рушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-

ей, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного     за-

мысла в рисунке, живописи,  аппликации,     скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,  про-

странства,  линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструмен-

тов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с ими-

тацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кино-

фильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву-

ки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 
Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, сти-

хов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, ко-

локольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (при-

меры: Д. Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М. И. Глинка «Полька», П. И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинныхзвуков; формирова-

ние устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощуще-
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ния сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» 

в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритми-

ческие аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. ван Бетхо-
вен Симфония № 5 (начало), В. А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ»,  «поставь точку в конце музыкаль-
ного предложения» (пример, А. Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с прие-

мами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контра-

ста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П. 

И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с примене-

нием «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастно-

го ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариан-

тов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой-
денного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 
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Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной ре-

чи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-

рой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и кла-

виатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические от-

тенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиа-

нной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттен-

ков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т. д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучи-

вание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по 
нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки иг-
ры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровиза-

ция-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, теат-

рализация песен. Участие родителей     в     музыкально-театрализованных     представлениях     

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распре-

деление ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-

лендарных праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
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народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал-

ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирова-

ние       ансамблем       одноклассников. Исполнение       песен с инструментальным сопро-

вождением: подражание     «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (при-

мер: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполне-

нии фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Много-

образие музыкальных     интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. Глин-

ка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пе-
ния. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особен-

ностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркест-

ром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (при-

зывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движе-

ние; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисун-

ков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простей-

ших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-

реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-
разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных ме-

лодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 
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в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг-
ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй ок-

тав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэн-
до). 

Простые интервалы виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. Прослушивание  и 

узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интер-

валов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинат-

ное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин-

тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бет-

ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной повторности в  музыке. Прослушивание      музыкальных произведений в простой двух-

частной форме (примеры: Л. ван Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трех-

частной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Дет-

ские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариа-

ций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музи-

цировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафе-

та»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с 

точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкаль-

ной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой-

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих при-

знаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные        прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых призна-

ков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моде-

лирование метроритма («рисуем музыку»). 
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Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементар-

ных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и 

др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных ин-

струментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт-

ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-
струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелоди-

ческих и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпане-
ментов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения от-

крытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие роди-

телей в музыкально-театрализованных  представлениях     (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, ко-

стюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-

жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 

в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
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функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригла-

сительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как ча-
сти проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в про-

цессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по   

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро-

вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит-

мического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 

в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов 

различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-

вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля-

совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные ин-

струменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произ-

ведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и приме-

нение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ан-

самбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного акаде-

мического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического 

русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова 

и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре-

пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элемен-

тами двухголосия. 

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфоническо-

го оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего ин-

струмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор-

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллек-

тивов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического ор-

кестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных-

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Началь-

ные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Испол-

нение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: Чтение 
нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использо-

ванием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические ка-

ноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с исполь-

зованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-

вых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материа-

ле. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Приме-

ры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпане-

мент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение и испол-

нение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением 

пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календа-

ря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-
струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир приро-

ды» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготов-

ка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен наро-

дов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, рит-

мических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синко-

па, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ор-

кестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых ду-

этов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чте-

ние нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучи-

вание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных зна-

ков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 
рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические 

каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и 

минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный,  духовой,  народный, джазовый,  эстрад-

ный. Формирование     знаний об     основных     группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор     как     

инструмент-оркестр. Осознание       тембровых   возможностей синтезатора  в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в испол-

нении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных ин-

струментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях раз-

личного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых ис-

полнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным ин-

струментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т. д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино»,  Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 
произведений. Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья 
зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 

«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

– создание эмоционального фона; 
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– выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наив-

ные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссе-

ров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Барди-

на, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Кроко-

дил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построе-

ний. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календа-

ря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво-

енного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего раз-

нообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импро-

визация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Со-

ревнование: «солист – солист», «солист – оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструменталь-

ного, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-
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театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «му-

зыканты», «художники» и т. д. 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тра-

диции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и кор-

ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполне-

ние социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно-

сти – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отры-

вание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение     отделки     в соответствии  с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
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(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-

виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска инфор-

мации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с     ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компью-

тера, программ Word и Power Point. 
 

2.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-
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мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор при-

сев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастиче-

ская комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами переменах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражне-

ния прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
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скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в се-

бя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша-

га, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами;  преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асиммет-

рическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и кон-

троля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ори-

ентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була-

вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги-

вание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-

вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни-

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
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прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стой-

ке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорени-

ями; прохождение тренировочных дистанций. 
 
2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 МКОУ "Нижнегридинская СОШ" является средней общеобразовательной школой, чис-

ленность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 39 человека, численность педагоги-

ческого коллектива – 18 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образова-

ния: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МКОУ "Нижнегридинская СОШ" (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от куль-

турных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Нет психолога, качество сети 

Интернет невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитатель-

ный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда деревни более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраня-

ется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская при-

родная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и куль-

турным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знани-

ем окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практиче-

ски все педагоги школы родились в нашей деревне, учились в этой школе, теперь работают в 

ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 

что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педа-

гогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при со-

здании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Нижнегридинским Домом культуры, администрацией 

Нижнегридинский сельсовет, КДН и ЗП, ПДН ОВД Большесолдатского района. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях  различного уровня. Начали принимать участие 

в проектах Российского движения школьников.  

    В школе функционируют отряды волонтеров,  Дружина юного пожарного. Работает школь-

ный краеведческий музей. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях россий-

ского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опы-

та осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

ёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально зна-

чимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собствен-

ной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, со-

циально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятель-

ного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей це-

ли воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное вни-

мание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следу-

ющих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 



84 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый кол-

лектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосред-

ственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция  

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприя-

тий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН 

и ЗП, ПДН); 

- спортивно-оздоровительная деятельность, «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьни-

ков  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающими-

ся, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, прово-

дят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, био-

логии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 
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-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в пионеры»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и бла-

годарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить до-

верительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения в обществе.  
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутри-

классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собствен-

ного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Учимся писать сочи-

нения», «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», «Практическая геогра-

фия», «Финансовая грамотность» и др. Занятия направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Танцевальный», «Во-

кальный», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-

ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Школьный 

музей», «История Курского края» направленны на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «ОФП», 

«Основы военной подготовки»,  направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Кулинарные фантазии», 

направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Подвижные игры», направлен-

ные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иниции-

рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими деть-

ми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое са-

моуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде-

ров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорди-

нировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 
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На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе  

 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В МКОУ Нижнегридинская СОШ, функционирует детская   пионерская организация 

«Дружина  имени Володи Фурсина».  Управляет дружиной председатель совета  Давыдова Ев-

гения, обучающаяся 8 класса.   Дружина состоит  из 23  пионеров, обучающихся 4-7 классов,  

которые активно  участвуют в жизни школы. 

С 2016 года в школе действует волонтёрский отряд «Радуга», координатор отряда старшая 

вожатая Лакомова Н.И. Волонтёрский отряд осуществляет свою работу в нескольких направле-

ниях: Социальное, Волонтёры Победы, Событийные волонтеры. Все мероприятия можно рас-

пределить по направлениям деятельности:  

- Оказание помощи одиноким и престарелым людям;  

- Благоустройство памятных мест, уход за могилами воинов-односельчан, участие во Всерос-

сийских акциях и праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы 

- Изучение истории и краеведения 

Все волонтёры самые активные участники школьных и муниципальных мероприятий. 

 В МКОУ Нижнегридинская СОШ так же действует молодёжное представительство, членами 

которого являются обучающиеся старших классов, лидером выступает Давыдова Евгения, ру-

ководит представительством старшая вожатая Лакомова Н.И. Взаимодействие между участни-

Общее собрание обучающих-

ся 
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ками молодёжного представительства всего Большесолдатского района  осуществляется через 

социальную сеть «WКонтакт». В сети ребята рассказывают о проделанной работе и делятся 

впечатлениями. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителя-

ми и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их клас-

сными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмте-

атр, цирк. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьни-

ка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьни-

ков о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ву-

зах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую-

щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее инте-

ресных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 



91 
 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, ак-

тового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используе-

мой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и реше-

нии вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе ко-

торого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  инфор-

мация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-

ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый зво-

нок» 

1-4 1.09.21 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по про-

филактике ДДТТ, пожарной безопасно-

сти, экстремизма, терроризма, разра-

ботка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая,  классные руково-

дители, учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь ст.Вожатая 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правона-

рушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного по-

ведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая, классные руководи-

тели, уполномоченный по пра-

вам ребёнка 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная програм-

ма. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника взаимодей-

ствия семьи и школы: выставка рисун-

ков, фотографий, акции по поздравле-

нию мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное роди-

тельское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

День правовой защиты детей.  Анкети-

рование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по правам 

ребёнка 

Мероприятия месячника эстетического 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 
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воспитания в школе. Новый год в шко-

ле: украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Весе-

лые старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая , классные руково-

дители, учитель физкультуры 

Мероприятия месячника интеллекту-

ального воспитания «Умники и умни-

цы». День науки в школе: защита про-

ектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель ст.Вожатая, классные руководи-

тели 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, класс-

ные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоро-

вое поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения". Тури-

стические походы. 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая, классные руководи-

тели, учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», кон-

церт в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

ст.Вожатая 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

Направление внеуроч-

ной деятельности  

Название внеурочной деятельности  Класс/к-во часов 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 кл 

Духовно-нравственное Основы православной культуры  1 1  

Общеинтеллекту 

альное 

«Финансовая грамотность»    1 

«Лего-конструирование»   1 1 

Общекультурное «В мире сказок» 1    

«Уроки нравственности»    1 

Социальное «Учимся писать сочинения»   1  

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Подвижные игры » 1    

 Всего часов в 1-4 классах 2 1 3 3 

  9 часов 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Выборы лидеров, активов  классов, рас-

пределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все про-

фессии важны – выбирай на вкус!», бе-

седы 

1-4 январь Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми расска-

зов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной газеты  

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных меропри-

ятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 Сентябрь, октябрь Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Благотворительная акция «Детский ор-

ден милосердия» 

1-4 декабрь Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприя-

тий, осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Прием в пионеры 1-4 май  

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель движения «Сол-

нышко» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «Предме-

ты крестьянского быта 19-20 вв.»     

1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий твор-

ческих работ, посвященных событиям и 

1-4 В течение года Ст. вожатая, классные руково-

дители 
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памятным датам 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке террито-

рии школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  новогод-

ний утренник, «Мама, папа, я – отлич-

ная семья!», «Детский орден милосер-

дия», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Ст. вожатая, классные руково-

дители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родите-

лей по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, Ст. вожа-

тая, классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскур-

сии. 

1-4 По плану классных руково-

дителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета профилак-

тики 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» в со-

ответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их зна-

ний,     установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного      из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные,  экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения; 

- 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 су-

щественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
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правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ-

ходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать послед-

ствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ре-

бенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Концептуальные положения программы 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка. 

2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социаль-

ных, политических, национальных и других отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения. 

4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья в образовательном учреждении. 

5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и здра-

воохранения, общественности, школы и родителей. 
 

Цели программы: сохранение     и  укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и     эмоциональному     развитию ребен-

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использова-

ния самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,  

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факто-

рах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,  

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и здорово-

го образа жизни; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

углубить и расширить экологические знания; 

- привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, познавательные, пре-

образовательные, 

-развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе эколо-
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гической деятельности, 

- сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе.  

Ценностные ориентиры 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;  

физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное парт-

нѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

Основные принципы программы:  
- принцип субъектности; 

- принцип диалогичности; 

- принцип природосообразности;  

- принцип гуманизма; 

- учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала 

- принцип патриотической направленности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной 

и внеучебной работы; 

- принцип культуросообразности;  

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого проти-

воречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пе-

реживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч-

ного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно- полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрово-

го и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организова-

на по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательной      организации; организация учебной и внеурочной      деятельности обу-

чающихся; организация      физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; организация работы с 

родителями (законными представителями). 

 

Содержание деятельности  
№ 

п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки реали-

зации 

 
Исполнитель 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
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1.1 Соответствие состояния и содержания здания 

и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим        нор-

мам,        нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

В течение 

года 

Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

этого блока 

возлагается        на 

администрацию об-

разовательного 

учреждения 

1.2 Наличие и необходимое оснащение по-

мещений          для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи 

  

1.3 Организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков 

  

1.4 Оснащенность кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадки необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем 

  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

2.1 Соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение         до-

машних     заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях)      учащихся на всех 

этапах обучения 

 Эффективность реали-

зации этого блока 

зависит от деятельно-

сти каждого педагога 

2.2 Использование методов и методик обучения,  

адекватных возрастным возможностям и         

особенностям учащихся (использование 

только таких методик, которые прошли апро-

бацию) 

  

2.3 Введение любых инноваций в учебный про-

цесс только под контролем 

специалистов 

  

2.4 Строгое соблюдение требований к использо-

ванию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных сред-

ства 

  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.1 Полноценная и эффективная работа с учащи-

мися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.) 

 Реализация этого 

блока зависит от ад-

министрации, учите-

лей физической куль-

туры, педагогов 

3.2 Рациональная и соответствующая органи-

зация          уроков физической культуры и       

занятий       активно-двигательного характера 

на уровне начального общего образования 

  

3.3 Организация часа активных 

движений         (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками 
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3.4 Организация динамических перемен, физкуль-

тминуток на уроках, способствующих              

эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности 

  

3.7 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта,  

соревнований, олимпиад, праздников и т. п.) 

  

4. Реализации дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение в систему работы 

образовательного                 учреждения про-

грамм,           направленных           на форми-

рование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компо-

нентов,      включенных в учебный процесс 

 Эффективность реали-

зации этого блока за-

висит от деятельности 

каждого педагога 

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий для уча-

щихся 

5.1 Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников 

 Эффективность реали-

зации этого блока за-

висит от деятельности 

администрации, педа-

гогов 

5.2 Работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата 

  

5.3 Психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение степени устой-

чивости при          стрессовых 

ситуациях 

  

5.4 Работа по профилактике нарушения зрения у 

школьников 

  

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни и экологическое воспитание 

6.1 Проведение классных часов на темы по фор-

мированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

 Эффективность реали-

зации этого блока за-

висит от деятельности 

администрации, педа-

гога 

6.2 Организация и проведение Дней здоровья,        

конкурсов, олимпиад, спортивных           

праздников для школьников с участием педа-

гогов и родителей 

  

6.3 Конкурсные работы (выставки плакатов, ри-

сунков, «Лесной газеты», проведение эколо-

гических олимпиад и др.). 

  

6.4. Игровые формы работы по экологическому                    

воспитанию учащихся. 

  

6.5 Познавательные формы работы (уроки-

лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», 

анализ научной литературы,        дебаты,        

экскурсии, походы и др.). 
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6.6 Продуктивные формы работы (посадка цве-

тов, деревьев, озеленение школьных рекреа-

ций и др.). 

  

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) 

7.1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п. 

 Реализация этого 

блока зависит от ад-

министрации, педаго-

гов 

7.2 Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований,          

Дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

  

7.3 Индивидуальные беседы с родителями уча-

щихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и профилактике вредных 

привычек 

  

8. Внешние связи школы в рамках реализации программы 

8.1 Популяризация форм здоровьесберегающей       

деятельности через все доступные средства 

массовой информации 

  

 

Механизмы реализации программы 

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни. 

2. Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий. 

3. Укрепление материальной базы диагностическими программно-техническими средствами 

и др. 

4. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю.  

5. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

6. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физкультур-

ных и оздоровительных пауз. 

7. Организация совместной деятельности школы, центральной районной поликлиники и др. 

Планируемые результаты реализации программы 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.); 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопас-

ности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при ор-

ганизации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-

зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

- формирование начального опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение начального опыта сотрудничества (социального партнѐрства), свя-

занного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся в преподавании 

предметов. 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ ор-

ганизации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 

а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны 

осваивать как на занятиях, так и на уроках при выполнении отдельных видов заданий. К ним 

относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самосто-

ятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя 

или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достиже-

ние положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более учащими-
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ся, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой инфор-

мации, определения последовательности действий, относительного расположения объектов; 

задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема 

или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с 

незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, 

«скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения насе-

ления о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности 

жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам 

(представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дис-

циплинам). 

Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слуша-

ние ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, 

выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность зада-

вать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых си-

туациях, во время монолога и диалога. Оценка и взаимооценка правильности выбора языко-

вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людь-

ми разного возраста. Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивиду-

ально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), 

написанных разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых 

предметов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, сло-

варями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ ли-

тературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 

учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение про-

стейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста чело-

века. Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по 

своему району (путь домой). Экскурсия по своему району (безопасное поведение на дороге). 

Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом 

спасателей. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Основы ориенти-

рования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

правила поведения в школе, на уроке; 

правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере);  

правила безопасного поведения на улицах; 

правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, 

знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров); 

правила пользования транспортом;  

гигиену систем органов (личную гигиену); 

режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня);  
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приемы закаливание; 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья;  

основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой); 

правил сбора грибов и растений; 

уметь: 

объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 

жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни челове-

ка, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по отдельными показате-

лями. 

Предметные результаты. Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний. 

составлять режим дня; 

выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

подбирать комплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств;  

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. Информационные технологии.  

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером; 
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правила безопасности при работе с компьютером уметь: 

выполнять: 

- инструкции при решении учебных задач;  

- правил поведения в компьютерном классе 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 

за ее ходом и результатами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инстру-

ментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером. 

Требования к предметным результатам обеспечивают возможность научиться понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здорового поведе-

ния, использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и 

укрепления своего здоровья. В процессе усвоения предметных ЗУН выпускник начальной 

школы должен научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состоя-

ния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. При организации учебных и 

внеучебной деятельности педагоги должны знать влияние дидактических принципов на 

устранение факторов, негативно влияющих на психическое и эмоциональное состояние обу-

чающихся и применять механизмы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В результате выпускники начальной школы будут знать:  
правила перехода дороги, перекрестка; 

правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут при-

вести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время го-

да; 

способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;  

правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут воз-

никнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;  

места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила без-

опасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;  

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; обладать 

навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

завязывать 1-2 вида узлов; 

ориентирования на местности; 

действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кро-

вотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пище-
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выми продуктами. 
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План реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

начальных классов 
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответ-

ственный 

исполнит 

ель 

Кто при-

влекается 

Эффективная 

организация 

здоровьесбере-

гающей и 

физкультурно-

спортивной ра-

боты 

1. Медосмотры обучающихся:  

2. Витаминизация третьих блюд  

3. Вакцина профилактика 

4. Организация динамических пауз между 3 и 4 уроками 

5. Проведение физкультминуток и гимнастики для глаз на уро-

ках (1-4 кл.). 

6. Проведение уроков физкультуры, 3 часа в неделю  

7. Работа кружков, секций (1-4 кл.): 

8. Проведение соревнований: 

«Весѐлые старты» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 9. 

Дни здоровья (1-4 кл.): 

«Осенний кросс «Золотая осень»; 

«В спортзал за здоровьем»; 

 «Безопасное лето». 

9. Организация утренней зарядки на 1 уроке. Проведение декад 

по профилактике заболеваний: 

«Здоровое питание»; 

Октябрь По-

стоянно По 

календ. гра-

фику приви-

вок В течение 

года 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно В 

течение года 

По плану 
 
 
 
Сентябрь -

Май 

админи-

страция 

Повар мед-

сестра 

Кл.рук. 
 

Кл.рук. 
 

Учитель 

ФК Педа-

гоги 

доп.обр. 

Учитель 

ФК 
 

Учитель 

ФК 

врачи 

Классный 

руководи-

тель Де-

журные по 

школе 
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 «Осторожно грипп!»; 

«Правильная осанка – залог здоровья»; 

10 Проведение праздника «Здоров будешь – всѐ добудешь!» 

11.Организация работы оздоровительного пришкольного лагеря 

12. Проведение мероприятий по экологическому воспитанию 

младших школьников в рамках внеклассной и внешкольной ра-

боты 

Ежедневно 
 

По плану 
 
По плану 

Кл.рук. 
 

Медсестра 
 

Кл. рук 

 

Реализация 

превентивны х 

программ 

1. Программа профилактики ДТП Сентябрь-

май(1 раз

 в месяц) 

Классные 

руководите-

ли 

 

ГИБДД 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) 

1. Педагогический лекторий: 

Распорядок дня и двигательный режим школьника (1 кл); 

Личная гигиена школьника (1 кл.); 

Организация правильного питания ребёнка в семье (1-4 кл.); 

Психологические особенности возраста детей и их влия-

ние на здоровье ребёнка (1-4 кл.). 

1. Уроки для родителей (1-4 кл.) 

В течение го-

да 

Классные 

руководит 

ели 

Медсестра 

(по согла-

сов. ) 
 
 
 

кл. рук. 

 

  Что нужно знать о табаке и алкоголе  ребѐнку? Что полезно 

знать родителям? (1 кл.). 

Как добиться, чтобы ребѐнок советовался с вами? (1 кл.). 

Как повысить самооценку и почему это важно? (2 кл.). 

Как семейные ценности помогают противостоять давление? 

(2 кл.) 

Как поведение родителей влияет на ребёнка? (3 кл.). 

Что такое навыки противостояния давлению сверстников? (3 

кл.). 

Помогают ли семейные правила противостоять употребле-

нию табака и алкоголя? (4 кл.). 

Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от 

скуки или простого любопытства? (4 кл.). 

2. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (3-4 кл.) 

3. Информирование родителей о результатах медосмотров и 

психологических обследований обучающихся, предоставление 

рекомендаций (1-4 кл.). 

  согласов 

анию) 
 
 
 
Зам. по 

УВР,  
 
 
 
 
 

учитель 

ФК 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и      необ-

ходимости ее коррекции МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»       

проводит систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охра-

ны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; от-

слеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей     заболеваемости органов     зрения     и     опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной орга-

низации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об эколо-

гической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, орга-

нов 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 напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; положительные результаты 

анализа анкет по исследованию жизнедеятельности      школьников, анкет      для      роди-

телей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения 

2.5.1.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы направлена на создание Комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся     с учетом состояния их здоровья     и     
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-
ческом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)     и инва-
лидов, оказание     им помощи     в освоении образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами основной образовательной программы начального     общего     

образования и     их     интеграции в образовательной организации. 

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством индивидуализа-
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ции и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной работы, решаются сле-

дующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для

 выявленной категории лиц      с      ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учѐтом осо-

бенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с нарушени-

ями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической помощи по медицин-

ским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и позволяет 

интегрировать их в любую образовательную организацию. 

Педагогический коллектив, разрабатывающий и реализующий Про-

грамму коррекционной работы, руководствуется      следующими принципами: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет пози-

цию        специалиста,        который        призван        решать        проблему ребёнка с максималь-

ной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции и развития, т. коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

-      Рекомендательный      характер      оказания      помощи.      Принцип обеспечивает     со-

блюдение     гарантированных     законодательством     прав 
 
родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей,включая обязательное согласование с ро-

дителями (законными представителями) вопроса об организации обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья        как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
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ность. 

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной 

деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, возрастные 

особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности 

обучающегося. 

- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекци-

онной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

- Принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоце-

ночном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

2.5.1.2. Теоретико-методологические основы разработки и реализации Программы 

коррекционной работы 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея-

тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с од-

ной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских работников, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на основе 

анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности 

обучающихся с ОВЗ; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке. 

2.5.1.3. Целевая аудитория (характеристика контингента обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с указанием особых образователь-

ных потребностей и необходимых специальных образовательных условий). 

Контингент обучающихся, для которых составляется данная Программа составляют 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной органи-

зации специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной психо-

лого-медико-педагогической помощи)  в      соответствии с рекомендациями психолого-медико-

-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса); 

- учѐт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффек-

тивности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специ-
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фики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных,  спортивно--оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимыми условиями реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования, а значит и программы коррекционной работы, являются психолого-

педагогические. Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

- сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического са-

моуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

- вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
2.5.1.4. Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей обучающихся с ограниченными       возможностями       здо-
ровья, их   интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной обра-
зовательной программы начального общего образования 

Направления реализации Программы коррекционной работы в образова-
тельной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное со-
держание и охватывают всю образовательную деятельность в образовательной организации, 
обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными ор-
ганизациями: 

1) диагностическое; 
2) коррекционно-развивающее;  
3) консультативное; 
4) информационно-просветительское;  
5) профилактическое; 
6) координационное.  
Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы 
риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сро-
ки 

Ответствен-
ные 

Медицинская диагностика 
Выявление состояния фи-
зического и психического 
здоровья. Изучение меди-
цинской документации: 

Определение уровня развития 
обучающегося с умеренно огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, выявление его резервных 

Карта наблюде-
ния, социальный 
паспорт семьи 
подростка, акт 

сен-

тябрь 

Медицинский 
работник, пе-
дагог. 
Наблюдения 
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история развития ребенка, 
здоровье родителей, как 
протекала беременность, 
роды. Физическое состоя-
ние учащегося; изменения 
в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); наруше-
ния движений (скован-
ность, расторможенность, 
параличи, парезы, стерео-
типные и навязчивые дви-
жения); утомляемость; со-
стояние анализаторов. 

возможностей. изучения условий 
жизни семьи, изу-
чение истории 
развития ребенка, 
беседа с родите-
лями, наблюдение 
классного руково-
дителя 

во время за-
нятий, на пе-
ременах, во 
время игр и т. 
д. (педагог). 
Обследован 
ие ребенка 
врачом. Бе-
седа врача с 
родителями. 

Психолого – педагогическая диагностика 
Комплексный сбор 
сведений о ребѐнке 

 
 
 
 
 
 
 
Углубленная диагно-
стика детей «группы 
риска» 

 
 
 
 
 
Анализ причин воз-
никновения трудно-
стей в обучении. 
Выявление резерв-
ных возможностей. 

Обследование актуального уров-
ня психического и речевого раз-
вития, определение зоны бли-
жайшего развития. 
Внимание: устойчивость, пере-
ключаемость с одного вида дея-
тельности на другой, объем, ра-
ботоспособность. 
Мышление: визуальное (линей-
ное, структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); аб-
страктное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота 
и прочность запоминания; инди-
видуальные особенности; мото-
рика; речь. Формирование харак-
теристики образовательной ситу-
ации в ОУ Констатация соответ-
ствия созданных условий и вы-
бранных коррекционно-
развивающих и адаптированных 
образовательных программ осо-
бым способом 

Тесты на опреде-
ление уровня па-
мяти, внимания, 
мышления, ско-
рости мысли-
тельных процес-
сов. 

Сен-
тябрь -
ноябрь 

Учитель 
Учитель – 
логопед 

Комплексный сбор 
сведений о ребѐнке 

 
 
 
 
 
 
 
Углубленная диагно-
стика детей «группы 
риска» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обследование актуального 
уровня психического и рече-
вого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, пе-
реключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объ-
ем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (ли-
нейное, структурное); поня-
тийное (интуитивное, логиче-
ское); абстрактное, речевое, 
образное. Память: зрительная, 
слуховая, моторная, смешан-
ная. Быстрота и прочность за-
поминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь. 
Формирование характеристи-
ки образовательной ситуации 
в ОУ Констатация соответ-
ствия созданных условий и 

Тесты на опре-
деление уровня 
памяти, внима-
ния, мышления, 
скорости мыс-
лительных про-
цессов. 

Сен-
тябрь -
ноябрь 

Учитель 
Учитель – 
логопед 
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Анализ причин 
возникновения 
трудностей в обу-
чении. Выявление 
резервных воз-
можностей. 

выбранных коррекционно-
развивающих и адаптирован-
ных образовательных про-
грамм особым образователь-
ным особенностям ребѐнка. 
Получение объективных све-
дений об обучающемся на ос-
новании диагностической ин-
формации специалистов раз-
ного профиля 

Социальная – педагогическая диагностика 

Изучение со-
циальной ситу-
ации развития 
и условий се-
мейного воспи-
тания ребѐнка 

 
 
 

Изучение развития 
эмоционально-
волевой сферы и 
личностных особен-
ностей обучающих-
ся 

 
 
 
 
 
 
Изучение уровня соци-

ализации ребѐнка с 

умеренно ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

Семья ребенка: состав 
семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: органи-
зованность, выполнение 
требований педагогов, са-
мостоятельная работа, са-
моконтроль.   Трудности в 
овладении новым материа-
лом. 
   Мотивы учебной деятель-
ности: прилежание, отно-
шение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, 
воспитателя.   Эмоциональ-
но- 
волевая сфера: преоблада-
ние настроения ребенка; 
наличие аффективных 
вспышек; способность к во-
левому усилию, внушае-
мость, проявления негати-
визма. 

Особенности личности: 
интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; нали-
чие чувства долга и ответ-
ственности. Соблюдение 
правил поведения в обще-
стве, школе, дома; 

взаимоотношения с 
коллективом: роль в кол-
лективе, симпатии, дружба 
с детьми, отношение к 
младшим и старшим това-
рищам. Нарушения в по-
ведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистиче-
ские проявления, обидчи-
вость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

Посещение 
семьи ребенка 
(учитель, со-
циальный пе-
дагог). 

Наблюдения 
во время заня-
тий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 

Анкетирова 
ние по выявле-
нию школьных 
трудностей 
(учитель). 

 

Беседа с ро-
дителями и 
учителями-
предметниками 
Специальный 
эксперимент  

 

Анкета для 
родителей и 
учителей. 

 

Наблюдение 
за ребенком в 
различных ви-
дах деятельно-
сти. 

сен-
тябрь 
– де-
кабрь 

Классный 
руково-
дитель 
Социаль-
ный пе-
дагог 

 
Коррекционно – развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-
вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы 
риска»  
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Задачи (направле-
ния деятельности) 

Планируемые ре-
зультаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого – педагогическая работа 
Повышение ком-

петентно сти педа-
гогов; диагностика 
школьных трудно-
стей обучающихся; 
дифференциация де-
тей по уровню и ти-
пу их психического 
развития 
Проектирование об-
разовательных марш-
рутов на основе дан-
ных диагностиче-
ского исследования 

 

Обсуждение воз-
можных вариантов 
решения проблемы; 
построение 

Характеристика об-
разовательной ситуа-
ции в школе; диагно-
стические портреты 
детей характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

 
 

План заседаний ме-
дико-психолого-
педагогического 

Консультирование 
учителей при раз-
работке индивиду-
альных образова-
тельных маршру-
тов сопровождения 
и коррекции 

 
Медико-
психолого-
педагогический 
консилиум 

 
Программы 
«Адаптация 
пятиклассни-
ков», «Адап-
тация перво-
классников», 
«Точка опо-
ры», 
«Навстречу» 

В  тече-
ние года 

Классный руко-
водитель Педагог 
– психолог Учи-
тель – логопед 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ 

обучающихся Пози-
тивная динамика раз-
виваемых параметров 

   

 
Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы 
риска» 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 дея-
тельности, 
 мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по во-
просам инклюзив-
ного образования 

 
Консультирован 
ие обучающихся 
по выявленных 
проблемам, оказа-
ние превентивной 
помощи 

 
Консультирование 
родителей по во-

1. Рекомендации, 
приѐмы, упражне-
ния и др. материа-
лы 2. Разработка 
плана консультив-
ной работы с ре-
бенком, родителя-
ми, классом, ра-
ботниками школы 

 
1. Рекомендации, 
приѐмы, упражне-
ния и др материа-
лы. 2. Разработка 
плана консультив-

Индивидуальные, 
групповые, темати-
ческие консульта-
ции 

 
Индивидуальные, 
групповые, темати-
ческие консульта-
ции 

 

Индивидуальные, 
тематические, кон-
сультации 

 

Индивидуальные, 

В течение 
года 

Специалисты 
ПМПК Учитель 
Социальный педа-
гог Заместитель 
директора по УВР 
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просам инклю-
зивного образова-
ния, выбора стра-
тегии воспитания, 
психолого- фи-
зиологически м 
особенностям де-
тей 

 

Консультирование 
педагогических ра-
ботников 

ной работы с ре-
бенком 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, групповые, 

упражнения и др 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с родителями 
 
Рекомендации по ос-
новным направлени-
ям работы с обуча-
ющимися, единые 
для всех участников 
образовательного 
процесса 

групповые, тема-
тические кон-
сультации. Озна-
комление с пси-
хологическим и, 
возрастными 
особенностями, 
нарушениями 
физического здо-
ровья и развития, 
по проблемам 
воспитания и 
обучения обуча-
ющихся с ОВЗ 
Обучающие тре-
нинги и семина-
ры с педагогами 
по 

взаимодействию с 
детьми с ОВЗ, уча-
стие в педсоветах, 
консилиумах по во-
просам обучения и 
воспитания, лектории 
по образовательному 
подходу к ребенку с 
ОВЗ, обучение 
приѐмам и методам 
коррекционной и диа-
гностической работы. 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным про-
блемам, оказание 
помощи 

Выбор обуча-
ющимися 
профессии, форм 

и места обучения в 
соответствии с 
профессиональным 
и интересами 

Индивидуальные, 
групповые, темати-
ческие консульта-
ции 

В  тече-
ние года 

Учитель – ло-
гопед Соци-
альный педа-
гог Замести-
тель директора 
по УВР  

 
Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 
всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 
(направления 
деятельности)
  

Планируемые 
результаты 

Виды и фор-
мы деятель-
ности меро-
приятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вите лей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам 

Организация рабо-
ты семинаров по 
вопросам инклю-
зивного образова-
ния 

 

Организация мето-
дических меропри-
ятий по вопросам 
инклюзивного об-

Информационные 

мероприятия. 
 
Организация рабо-
ты сайта школы, 
стенды библиотеки, 

лекции и беседы: 

«Осторожно: ком-

пьютерные игры», 

«Три ступеньки, 

В  течение го-

да 

Специалисты 

ПМПК Учитель 

– логопед Соци-

альный педагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР  
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разования Повы-
шение уровня ком-
петентности. 

 

Разъяснительная де-

ятельность по во-

просам, связанным с 

особенностями обра-

зовательной деятель-

ности с родителями 

(законными предста-

вителями) 

педагогическими ра-

ботниками. 

ведущие вниз», 

«Моя безопасность 

на каникулах», 

«Правила дорожно-

го движения для 

пешехода», «Пре-

ступления и право-

нарушения несо-

вершеннолетн их», 

«Рациональное пи-

тание», «Служба 

«01» и др.; инфор-

мационные стенды 

(областные межве-

домственные опера-

ции «Подросток», 

«Каникулы», 

«Международный 

день телефона дове-

рия», «Мой здоро-

вый образ жизни» и 

др.); печатные ма-

териалы (памятки, 

опросники); роди-

тельские собрания. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение пе-

дагогичес их ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей 

«группы риска» 

Повышение уровня 
компетентности 

 

Разъяснительная де-
ятельность по во-
просам, связанным с 
особенностями обра-
зовательной деятель-
ности с педагогиче-
скими работниками. 

Информационные 
мероприятия. 

 

Заседания методи-
ческих объединений 
классных руково-
дителей 

В  течение 
года 

Педагог – 
психолог 
Учитель – 
логопед Со-
циальный 
педагог 
Зам.ь дирек-
тора по 
УВР  

 
 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы Разработка и реализация Про-
граммы коррекционной работы в образовательной организации осуществляется в несколько эта-
пов. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых ре-
зультатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функцио-
нальных обязанностей. В  процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
педагоги-психологи, медицинские работники, учителя–дефектологи). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 
коррекционной работы. 
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализа-
ции Программы коррекционной работы. 
На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация Програм-
мы коррекционной работы, 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)-совместный анализ ре-
зультатов коррекционной работы, рефлексию. 
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 2.5.2. Организационно-педагогические условия,  созданные в образовательной 

организации для эффективной деятельности в рамках Программы коррекционной 
работы 
Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя, в том 
числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариатив-
ность специальных образовательных условий распределенных по различным ресурсным 
сферам (психолого-медико-педагогическое сопровождение;   материально-техническое обес-
печение, кадровое,  архитектурные условия,  информационное, программно-методическое и 
т.п.). 

 

2.5.2.1 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, 
формы 
Представляется   обоснованным   рассматривать  психолого-педагогическое сопровождение как 
комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку 
учителей (воспитателей) для работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья,  формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников 
сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопро-
вождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается не-
прерывность процесса сопровождения. 
Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к 
широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды,  обучение       
и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с 
особенностями психофизического развития. Это также и формирование социального интере-
са к «особым» детям у всех родителей класса (группы). 
Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 
сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 

 Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 
сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного 
междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в та-
ких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в 
понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего меж-
дисциплинарного     языка в трактовке тех   или     иных     результатов диагностики; разработка 
взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы; открытость информации о 
ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое календар-
но-тематическое планирование;      проведение      специалистами      коррекционно-развивающих 
занятий на материале, включенном в содержание общеобразовательной программы и т.п. 
Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в 
общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития 
ребенка, успешной интеграции его в социум. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
–диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер 
развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенно-
стями обучения и воспитания; 
 
–создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития лично-
сти, успешности обучения; 
–конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными возможно-
стями     здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, дей-
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ствующих скоординированно. 
Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 
учетом индивидуально-психологических особенностей     детей осуществляется     на     школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная 
форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в 
состоянии декомпенсации.       В  рамках ПМПк происходит разработка стратегии и пла-
нирование       конкретного содержания       и       регламента психолого-педагогического          
сопровождения  обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных под-
разделений. 
Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ 
и инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 
Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников образователь-
ных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам про-
филактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки 
детям. 
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в следующих 
направлениях: 
-организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использо-
ванием психологических и педагогических диагностических методик; 
-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности,  памяти,  внима-
ния, работоспособности,      эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспи-
танников; 
-выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций 
воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 
процессе обучения и воспитания; 
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недо-
статков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, соответствующих его 
готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особен-
ностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 
- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 
-обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обуче-
ния. 
В  задачи консилиума также входят: 
-разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной организации, коор-
динация деятельности всех специалистов при сопровождении     обучающихся     с ограничен-
ными возможностями здоровья и согласование планов работы различных специалистов; 
-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-
ной программы начального общего образования, корректировка программы. 
 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-
тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-
роприятий проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
-отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 
-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга выполне-
ние индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающи-
мися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного кон-
силиума — обоснованный     выбор по     итогам мониторинга     дифференцированных 
педагогических       условий, необходимых для  обеспечения общей коррекционной        
направленности        учебно-воспитательного        процесса, включающей активизацию познава-
тельной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, со-



120 
 

хранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и кор-
рекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. С  результатами монито-
ринга знакомятся родители (законные представители) ребенка. 
 
2.5.2.2. Программно-методическое обеспечение 
В  процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-
ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-
ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социаль-
ного педагога, учителя-логопеда. 
 

2.5.2.3. Кадровое обеспечение 
Контингент педагогов, способных реализовать Программу, представляется не только учи-
телями, но также педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальным педагогом. 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей  квалификации,         
имеющими  специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-
вую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 
Материально-техническое обеспечение Программы коррекционной работы 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов должно отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям       
группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой катего-
рии в отдельности. В  связи с этим в структуре материально-технического обеспече-
ния должны быть отражены специфика требований к: 
- организации пространства, в котором обучается ребенок; - организация временного режима 
обучения; 
- организации рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; 
-техническим средствам обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ и инвалидов 
к образованию (ассистирующие средства и технологии); 
- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов  (включая специализированные компьютерные инструменты     обучения, ориентиро-
ванные на удовлетворение особых образовательных потребностей); 
- специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам,  отвечающим 
особым образовательным  потребностям обучающихся. 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-
технической базы,  позволяющей создать адаптивную       и коррекционно-развивающую       
среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-
статками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в орга-
низации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также обору-
дование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных     и     
реабилитационных     кабинетов и их     оснащения; организации спортивных и массовых меро-
приятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофи-
лактических мероприятий,  хозяйственно-бытового  и санитарногигиенического обслуживания). 
 

Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  родителей  (законных представителей),      педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим  фондам, предполагающим        наличие методиче-
ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
Важным условием построения образовательной деятельности на основе дистанционного обу-
чения обучающихся с ОВЗ и инвалидов является создание разнообразной, информаци-
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онно насыщенной информационно-образовательной среды (ИОС). Образовательная 
деятельность в ИОС должен расширить образовательную среду для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать школу, и строится как система 
гибкого взаимодействия участников с содержанием и участников между собой.  
Важно, что среда дистанционного обучения должна преследовать не только образователь-
ные цели, но и оказывать помощь ребѐнку в социализации и личностном развитии. 
Принципы построения информационно-образовательной среды.  
Многокомпонентность – информационно-образовательная среда представляет собой многокомпо-
нентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы,  наукоемкое программное 
обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы дан-
ных и информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, вклю-
чая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 
Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной среды 
должна включать в себя всю необходимую совокупность базовых и интегративных знаний 
в учебных предметах, а также во внеурочной деятельности, учитывать информационно-
справочную базу 
дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания 
Адаптивность – информационно-образовательная среда не должна отторгаться существу-
ющей системой образования, не нарушать ее структуры и принципы построения, также 
должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая 
потребности общества. 

2.5.3. Содержание Программы коррекционной работы, реализуемое различными 

участниками образовательной деятельности. Перечень и содержание комплексных 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 Целевые ориентиры выбора содержания Программы коррекционной работы 

Обязательные направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов она реализу-

ется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобра-

зовательном классе; 

- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специ-

фики овладения учебными навыками; 

-в коррекции и развитии дефицитарных психических функций и учебных навыков; 

-формировании компенсаторных механизмов,  облегчающих освоение обучающимся общеобра-

зовательной программы. 

Формирование жизненной компетенции: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной орга-

низации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Формирование      жизненной      компетенции      предполагает      исходно заданное требование 

к     образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

жизненной компетенции отражается как содержании основной образовательной программы 

начального общего образования, так и во внеурочной, внеклассной деятельности, по различ-

ным направлениям социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекцион-
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ной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудниче-

ства, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических 

норм и др. 
 Факторы, определяющие специфику содержания Программы коррекционной работы 
в образовательной организации 
Основными факторами, определяющими специфику выбора содержания, являются: 

1. Специфика контингента обучающихся – количество обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, специфика нарушений психофизического развития, специфика со-

циальной ситуации развития, типологические трудности в освоении образовательной     про-

граммы, встречающиеся     у     обучающихся     различных     категорий     (с     тяжелыми сома-

тическими  заболеваниями,   нарушениями сенсорной сферы, психическими нарушениями и 

нарушениями поведения, двигательными нарушениями и т.д.). 

Направления деятельности Программы определяются с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся, которые различаются у детей разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности,  свой-

ственные всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: 

- раннее начало комплексной коррекционно-развивающей работы (сразу же после выяв-

ления проблемы или ряда проблем); 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализиро-

ванных компьютерных технологий), обеспечивающих доступность образовательной среды 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, как необходимого инстру-

мента реализации освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- индивидуализация и дифференциация обучения с учетом состояния и особенностей коммуни-

кации, восприятия, двигательного и познавательного развития обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
- введение, при необходимости, в содержание обучения ребенка специальных разде-
лов, не присутствующих в программах образования обычно развивающихся сверстни-
ков; 
- организация работы по социализации детей с использованием методов дополнитель-
ного образования, соответствующих интересам обучающихся и обеспечивающих их личност-
ный рост. 
2. Специфика организации образовательной среды в образовательной организации (в том 
числе и уклад, социально-психологическая система взаимоотношений субъектов образова-
тельной деятельности), способствующая   или препятствующая созданию         специальных обра-
зовательных условий для     обучения,     воспитания и     социализации обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов. 
3. Специфика контингента педагогов, наличие специалистов психолого-педагогического со-
провождения, службы психолого-педагогического сопровождения в целом. 
4. Специфика материально-технического оснащения, наличие безбарьерной среды,         инфор-
мационной образовательной         среды, обеспечивающей доступность получения образования 
- как в стенах школы, так и в других формах получения образования – всем обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья независимо от степени тяжести наруше-
ний психофизического развития. 
5. Возможности осуществления образовательной организацией межведомственного и внутри-
ведомственного сетевого взаимодействия с другими организациями,  обеспечивающими обу-
чение, социальную, психологическую и  медицинскую      реабилитацию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Важным фактором подчас является       
территориальное       расположение       образовательной организации. 
6. Стратегические направления деятельности образовательной системы того или иного регио-
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на Российской Федерации по реализации программ поддержки, социальной реабилитации 
и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
определяемые руководством образовательной системы данного региона. 

Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности учи-

теля: адаптация содержания образовательной программы, использование специ-

альных технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности 

Содержание, цели, задачи программы коррекционной работы реализуются прежде всего учите-

лями начальной школы. 

Учитель начальных классов (учитель-предметник) ведет работу по созданию специаль-

ных условий обучения и воспитания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в классе, в котором обучается дан-

ный ребенок. 

Учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися класса: 

- организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; - создание атмосферы 

эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого;  

- формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных техноло-

гий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; и инвалидам; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материа-

лов и др. 

2. Создание условий для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием ин-

терактивных форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потен-

циала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, школы, в конечном итоге – формирования жизненной компетентности; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

Работа учителя становится эффективной, если при подготовке к уроку, организации внекласс-

ного мероприятия проанализированы когнитивные, коммуникативные, поведенческие осо-

бенности, уникальный стиль усвоения материала, формирования тех или иных компетен-

ций всех детей класса, включая «особого» ребенка. В  этом случае конкретизируются цель, 

задачи деятельности для каждого ученика и всех вместе, легче подобрать форму и содержание 

работы, распределить силы учителя и детей. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы в образовательной 

организации 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются проектирование обра-

зовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и необхо-

димых  специальных образовательных условий обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей        специалистами   

различного профиля в образовательной деятельности, организация сетевого взаимодей-

ствия в рамках образовательной системы  и социальное партнѐрство, предполагающее профес-

сиональное взаимодействие  образовательной организации с внешними ресурсами (организа-

циями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). 
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Проектирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и необходимых специальных образовательных условий для      обучаю-

щихся с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Основным механизмами достижения цели Программы коррекционной работы и решения по-

ставленных задач будут: проектирование образовательной деятельности с учетом      особых 

образовательных потребностей и необходимых специальных образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в школе     и проек-

тирование системы индивидуализированной специальной и психолого-педагогической под-

держки. 

При проектировании образовательной деятельности учитываются условия освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, зафикси-

рованных в Федеральном образовательном стандарте начального общего образования. 

В  процессе проектирования образовательной деятельности в рамках разработки Программы 

коррекционной работы, учитываются также ее этапы. Коррекционная работа реализуется по-

этапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для выявления обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, учѐта особенностей, определения спе-

цифики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехни-

ческой и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская  деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с        ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при целенаправленно созданных  (вариативных) условиях обуче-

ния, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация  соответствия         со-

зданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным потребно-

стям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Организация взаимодействия участников образовательной деятельности в образова-

тельной организации 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой, коммуникативной и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно       решать проблемы обучающегося       с огра-

ниченными возможностями здоровья. Наиболее распространѐнные и действенные формы орга-

низованного взаимодействия специалистов (педагогов, дефектологов, логопедов, психоло-
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гов, медиков, тьюторов, социальных педагогов и других) на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предо-

ставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,  вос-

питанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. 

Командный стиль взаимодействия между педагогами определяется распределением функ-

ций, наличием школьного консилиума, ответственным выполнением своих обязанностей. 

Социальное партнерство 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 - сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обуча-

ющихся с  ограниченными возможностями здоровья (Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией Курской области, Центрами социальной итрудовой реабилита-

ции, другими); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями). 

Для развития социального партнерства необходимо проанализировать возможности района 

(села, региона) с точки зрения наличия на его территории: 

- библиотек (медиатек), информационных центров; 

 - учреждений культуры, реализующих досуговые программы для детей и подростков,  или 

заинтересованных в их создании совместно с образовательными организациями; 

- общественных организаций, заинтересованных во взаимодействии с образовательными ор-

ганизациями и т.д. 

К  наиболее эффективным формам социального партнерства можно отнести осуществление 

долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или 

нескольких участников; реализацию программ муниципального, районного или городского 

уровня. Социальное партнерство, как правило, осуществляется на основе взаимной 

заинтересованности, с привлечением общественности, поэтому в наименьшей  степени     ре-

гламентируется     договорами,     но может быть закреплено протоколами о намерени-

ях, совместными декларациями и т.п. 

Раскрывая механизмы реализации Программы коррекционной работы, ее разработчики должны 

указать конкретные организации, участвующие в сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве с данной образовательной организацией. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Нижнегридинская  средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 

2024 гг. 

Учебный план ОУ разработан на основе федеральной нормативно-правовой базы в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», требованиями, предъявляемыми к учебно-воспитательному процессу 

Сан Пин 2.4.2. 2821-10, приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007г. №1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для об-

щеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образовании» с из-

менениями в редакции приказов комитета образования и науки Курской области от 

17.08.2012г. №1-893, от 11.06.2013г. №1-677, согласно инструктивно-методическому 

письму Комитета образования и науки Курской области от 16.05.2014г. №10.1-07-02/3070 
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и в соответствии с примерными базисными учебными планами основного общего образова-

ния, разработанными в      соответствии      с Федеральным      государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (зарегистри-

рован Минюстом России      01.02.2011г.,      регистрационный №19644)  с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 1644 ((зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015 г., регистрационный №35915), с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, внесенной в реестр примерных основных об-

разовательных программ под №2 в 2015году, с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2018г. № 1643     ((зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., регистрационный 

№35915). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана должна состав-

лять 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -20% от 

общего объема часов учебного плана. 
 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на освоение образовательных программ 

начального общего образования в рамках ФГОС. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 35 учеб-

ных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков 3 раза в неделю и 4 урока 2 раза в неделю; 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; ис-

пользование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в ян-

варе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Во 2-4 классах – 5-дневная учебная неделя. 

Во 2-4 классах продолжительность урока – 45 минут. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение».   

В 1-м классе на изучение учебного предмета «Русский язык» (обязательная часть) отведено 

3 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3 часа в не-

делю.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение Рус-

ского языка добавляется 2 часа в неделю, а на изучение предмета «Литературное чтение» - 1 

час в неделю. 

В 1-м классе начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения является 

курс «Обучение грамоте» (22 учебные недели, 9 ч. в неделю). Содержание обучения грамоте 

представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтения. После курса «Обучение грамоте» 

начинается  

раздельное изучение русского языка и литературного чтения; Изучение данной 

предметной области направлено на:   
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- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;   

- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.   

В 2-м классе на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено по 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3 часа в неделю.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение Рус-

ского языка добавляется 2 часа в неделю, а на изучение предмета «Литературное чтение» - 1 

час в неделю. 

В 3-м классе на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 3 часа в неделю, на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3 часа в неделю.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение Рус-

ского языка добавляется 1 час в неделю. 

В 4-м классе на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 3 часа в неделю. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 2 часа в неделю.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение Рус-

ского языка добавляется 1 час в неделю. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представ-

лена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».   

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» со-

гласовано с родительской общественностью на основании заявления родителей (законных 

представителей).   

В 3-4 классах изучаются «Родной (русский) язык» - по 1ч в неделю, «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» - по 1 ч в неделю.   

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.  

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностран-

ный язык».   

Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением немецкого языка. 

На предмет «Иностранный язык» отведено по 2 часа в неделю.   

Изучение данной предметной области направлено на:   

- Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне;   

- Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка.  

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математи-

ка».  

На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено по 3 часа в неделю в 

1-4 классах.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение учеб-

ного предмета «Математика»  добавляется по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Изучение предмета «Математика» направлено на:  

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображе-

ния;   

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

Предметная область «Обществознание и естествознание представлена учебным предме-

том «Окружающий мир.  

На изучение учебного предмета «Окружающий мир отведено в 1 классе -2 часа в неделю, в 

2-4 классах по 1 часу в неделю. 

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение учеб-

ного предмета «Окружающий мир»  добавляется по 1 часу в неделю в 2-4 классах. 
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 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир  направлено на:   

- формирование уважительного отношения к семье, городу, Республике Башкортостан, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;   

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;   

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4-м классе. С 

учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы православной 

культуры» на основании заявления родителей (законных представителей) в объеме 1 час в не-

делю.   

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

На изучение предмета Изобразительное искусство в 1-4 классах отводится по 1 часу в не-

делю  

На изучение предмета Музыка в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю  

Изучение предметов эстетического цикла направлено на:   

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музыкального  

искусства;   

- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

   Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

На изучение учебного предмета в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю. Учебный пред-

мет реализует следующие задачи:   

- формирование опыта как основы обучения и познания;   

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов;   

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.   

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура».  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для:   

- укрепления здоровья обучающихся;   

- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию;   

- успешного обучения;   

- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами физи-

ческой культуры;   

- формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Занятия по физической культуре в 1-4 классах по 3 часа проводятся за счёт обязательной 

части учебной программы.  
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Учебный план 

МКОУ «Нижнегридинская СОШ» ФГОС НОО 

на 2020 – 2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) нагрузка 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы/ клас-

сы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тературное чтение 

 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1 1 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 3 3 3 12 

Обществознание  и 

естествознание  

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 17 18 20 20 75 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

4 5 3 3 15 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2 2   4 

Литературное чтение 1 1   2 

Математика и ин-

форматика 

Математика  1 1 1 1 4 

Обществознание  и 

естествознание  

Окружающий мир  1 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Календарный учебный график 

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 

учебный год 
 

Продолжительность учебного года по классам  
Начало и окончание учебного года: 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. учебный год заканчивается: 

2-4 классы – 31 мая 2021года 

1 класс – (в соответствии с приказом Управления образования Администрации Боль-

шесолдатского района) 

Продолжительность учебных четвертей 
 
Дополнительные каникулы для 1 классов - 15.02.2021г. -22.02.2021г.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЯРНЫЕ ДНИ В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКАМИ: 

23 ФЕВРАЛЯ , 8 МАРТА, 1МАЯ, 9МАЯ 
 

Режим работы образовательного учреждения  
НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 8.30 ч.  

ЗАНЯТИЯ КРУЖКОВ: 13.40ч – (1-4 классы)  

СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 1 СМЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБ-

НОЙ НЕДЕЛИ: 1-4 КЛАСС - 5 ДНЕЙ 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 1класс- 35 минут; 2-4 классы – 45 минут; 
 

Расписание звонков 

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» 2020-2021 

учебный год 

8.30-9.15  

9.25-10.10  

10.20-11.05 

11.15-12.00 

12.10-12.55 

13.15-14.00  

Между началом занятий в кружках, занятий внеурочной деятельностью и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Классные часы 

проводятся классными руководителями 1 раз в неделю (продолжительность не менее 35 ми-

нут). 
 

Административный контроль качества образовательной подготовки обучающихся 1-4 

классов.  
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сроки и формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 Входные контрольные работы 

(2 неделя сентября) 

Русский язык  Диктант Диктант Диктант 

Литературное  Проверка навыка Проверка Проверка навыка 
 

чтение  чтения навыка чтения чтения 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  I полугодие (2 неделя декабря) 
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Русский язык  Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение 

Проверка 

навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка 

навыка чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  II полугодие 

(2 неделя мая) 

Литературное 

чтение 

Проверка 

навыка 

чтения 

Проверка навыка 

чтения 

Проверка 

навыка чтения 

Проверка навыка 

чтения 

  (2 неделя мая) 

 Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

  (3 неделя мая) 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований         следующих   норма-

тивных документов:  
- Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации со-

держания внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности» от 18.08. 2017 №09\1672;  

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» (При применении документа следует учитывать, что 

письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 направлены Методические рекоменда-

ции по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в образовательных организациях.);  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;   

- Санитарно-гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010г. №189 ( с изменениями на 29.06.2011);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 (с изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010г. № 1897 (с изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от17 мая 2012г. №413;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.-М.: Просвеще-

ние. 2010;  

- Устав МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» д. Нижнее Гридино;  

- Положение о внеурочной деятельности МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразова-

тельная школа» д. Нижнее Гридино; 
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Основная цель и задачи  внеурочной деятельности:    
Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников в процессе организации внеурочной деятельности.   

Задачи:   
-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности;   

-оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных кур-

сов, кружков, секций;   

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности;   

-формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;   

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом.   

-достижение личностных и метапредметных результатов.   

  

Организация внеурочной деятельности возможна через реализацию нескольких моделей. 

Мы рассматриваем  Оптимизационную  модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

социальный педагог, зав.школьной библиотекой  и др.)  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, кото-

рый в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персона-

лом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;   

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения. Обучающиеся  

объединяются  по интересам и поставленным образовательным задачам.  Используются про-

граммы (планы) внеурочной деятельности, разработанные учителями-предметниками, педаго-

гами дополнительного образования, классными руководителями. Составленные педагогами ра-

бочие программы (планы) внеурочной деятельности утверждаются.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
• спортивно-оздоровительное  

• духовно-нравственное  

• социальное  

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное. 

- Спортивно-оздоровительное направление.  
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценно-

сти здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает 

в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интел-

лектуального оздоровления школьника.  

-Духовно-нравственное направление.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся  являет-

ся социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

-Социальное направление.  
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные зна-

чимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспе-

чение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к 

деятельности.  

-Общеинтеллектуальное направление  
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой лич-

ности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 

создание условий для самореализации личности  школьника.   

-Общекультурное направление  
Ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, форми-

рование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие направления: экскурсии, кружки,  

секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно – полезные практики.  

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах МКОУ «Нижнегридинская средняя об-

щеобразовательная школа» на  2020-2021 учебный  год   
 

Направление вне-

урочной деятель-

ности  

Название внеурочной деятельности  Класс/к-во часов 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры  1 1  

Общеинтеллекту 

альное 

«Основы финансовой грамотности»  0.5   

«Лего-конструирование»   1 1 

Общекультурное «В мире удивительных книг»    1 

Социальное «Учусь создавать проект» 1 1   

 «Я-исследователь»  1   

 «Путь к грамотности»   1  

 Проектная деятельность «Путь к грамотности»    1 

спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка»  0.5   

 Всего часов в 1-4 классах 1 4 3 3 

  11 часов 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах МКОУ «Нижнегридинская средняя об-

щеобразовательная школа» на  2021-2022 учебный  год   

Направление вне-

урочной деятель-

ности  

Название внеурочной деятельности  Класс/к-во часов 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры  1 1  

«Уроки нравственности»    1 

Общеинтеллекту 

альное 

«Лего-конструирование»   1 1 

Общекультурное «В мире сказок» 1    

 «Чтение. Работа с текстом»   1  
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Социальное «Основы финансовой грамотности»    1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1    

  9 часов 

 

« 

Календарный учебный график 

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год   

1-4 классы 

I.Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается:  

2-4 классы – 31 мая 2022 года 

1класс – в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области. 

 

II.Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-4 01.09.2021-30.10.2021.                                                                                      

. 

8 недель и 3 дня (43 дня) 

II четверть 1-4 08.11.2021-24.12.2021 7 недель и 3 дня(38 дней) 

III четверть 1-4 10.01.2022-4.03.2022 10 недель и 3 дня(53 дня) 

IV четверть 1-4 04.04.2022 -20.05.2022 8 недель и 5 дней (45 дней) 

 

 

III.Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

В 2021/22 учебном году продолжительность каникул должна быть не менее семи кален-

дарных дней (п. 3.4.16 СП 2.4.3648–20).  

2-4 классы: 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, празд-

ничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2021 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 98 

 

Первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения (п. 3.4.16 СП 2.4.3648–20). Обучение  учеников пер-

вого класса осуществляется  в первую смену (п. 3.4.15 СП 2.4.3648–20). 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 9 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MBC2MT#XA00MBC2MT
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MBC2MT#XA00MBC2MT
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MAQ2MQ#XA00MAQ2MQ
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Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 14 

Дополнительные каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2021 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 98 

 

IV.Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе. 

 

V.Регламентирование образовательной деятельности на 

1-4 классы занимаются в первую смену. 

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 недели; 

1-4 классы - 35 недель; 

VI. Расписание звонков и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р е м е н  в 1 -4 классах 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:30–09:15 10 минут 

2 09:25–10:10 10 минут 

3 10:20–11:05 10 минут 

4 11:15–12:00 10 минут 

5 12:10–12:55 20 минут 

 

Требования к максимальной аудиторной нагрузке 

Внеурочная деятельность начинается: 

В начальной школе с 14.30; 

Перемена между последним уроком и началом внеурочной деятельности - 30 минут. 

 

Ресурсное обеспечение  

Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административ но-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

во введении ФГОС,                             обеспе-

чивает своевременную        отчетность о ре-

зультатах,     делает выводы     об эффектив-

ности проделанной работы, вносит коррек-

тивы, обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, про-

водит мониторинг вырабатывает рекомен-

дации  на основании результатов. 

директор школы, заме-

ститель директора по 

УВР, заместитель дирек-

тора по ВР 
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Консультативно -

методическая 

Обеспечивает предоставление всех необ-

ходимых содержательных материалов, 

проведение семинаров и совещаний     с 

участниками в рамках инструктивно-

методической работы,  распространение

 опыта, оказание         консультативной и 

методической помощи учителям. 

заместитель директора 

по УВР заместитель ди-

ректора по ВР МО

 начальных 

классов 

Профессиональ ные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введе-

ния ФГОС 

Педагогический совет, 

МО учителей нач.классов 

Педагоги 

школы 

Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной  и воспита-

тельной деятельности,           обеспечиваю-

щие результаты,         обозначенные в 

стандарте, организуют проектную и иссле-

довательскую        деятельность учащихся,                      

обеспечивают взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Проектная и исследовательская деятельность проводится 

по всем направлениям внеурочной деятельности 

 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, ру-

ководитель МО начальных классов школы, заведующий школьной библиотекой. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: 

  школа располагает компьютерным кабинетом, компьютеры подключены к сети Ин-

тернет; 

 имеется библиотека; 

 в школе есть спортивный зал со спортивным инвентарем.  

Результаты реализации модели 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об ос-

новах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой дея-

тельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о пра-

вилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре,  труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятель-

ности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и орга-

низации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности  
Цель диагностики– выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими  

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

Личность самого воспитанника 
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Детский коллектив Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих  сформированность по-

знавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 

(листы наблюдений, анкетирование, тесты, контрольные вопросы и т. п.) 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции 

ученика 

Показатели Методический ин-

струментарий 

Сформированность по-

знавательного потенциа-

ла личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная актив-

ность учащихся. 

2.Произвольность психиче-

ских процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения разви-

тия познавательных процес-

сов личности ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюде-

ние.  

3.Оценка уровня тревожно-

сти Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность ком-

муникативного потенци-

ала личности и еѐ зави-

симость от сформиро-

ванности общешкольно-

го коллектива. 

1.Коммуникабельность 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребѐнка в 

школе. 

4.Сформированность сов-

местной деятельности. 

5.Взаимодействие со взрос-

лыми, родителями, педагога-

ми. 

 6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления ком-

муникативных склонностей 

уч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева «Изу-

чение удовлетворѐнности уча-

щегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 5.Анкета «Ты и 

твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, эсте-

тического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная направлен-

ность личности. 

2.Сформированность отно-

шений ребѐнка к Родине, об-

ществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опы-

те». 2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», методи-

ки «Репка» («Что во мне вы-

росло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 
 
Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной     дея-

тельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность учащихся; 

3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время образователь-

ного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях;  

8. Наличие благодарностей, грамот; 
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9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъ-

являемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися (отсле-

живание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий,  обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятель-

ности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях 

Перечень учебников  

1 класс УМК «Школа России»  
№ Автор и наименование учебника Издательство 

1 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Просвещение 

2 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика (2 части) Просвещение 

3 А.А. Плешаков. Окружающий мир ( 2 части) Просвещение 

4 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение ( 2 части) Просвещение 

5 В.Г. Горецкий, В.И. Кирюшкин, Л.А.Виноградская. Азбука( 2 части) Просвещение 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

7 Н.И. Роговцева. Технология Просвещение 

8 Лях В.И.Физическая культура. Просвещение 

9 Б.М. Неменский Изобразительное искусство. Просвещение 
 

2 класс УМК «Школа России»  
№ Автор и наименование учебника Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Просвещение 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Просвещение 

3. М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика (2 части) Просвещение 

4. А.А. Плешаков. Окружающий мир (2 части) Просвещение 

5. Н.И. Роговцева, Н.В. БогдановаТехнология. Просвещение 

6. Б.М. Неменский Изобразительное искусство. Просвещение 

7. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

8. В.И. Лях.Физическая культура. Просвещение 

9. Немецкий язык. Титул 
 

3 класс УМК «Школа России»  
№ Автор и наименование учебника Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение ( 2 части) Просвещение 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык (2 части) Просвещение 

3. М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика (2 части) Просвещение 

4 А.А. Плешаков.Окружающий мир. (2 части) Просвещение 

5. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. Просвещение 

6. Б.М. Неменский Изобразительное искусство. Просвещение 

7. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

8. В.И. Лях Физическая культура. Просвещение 

9. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Немецкий язык. Просвещение 
 

4класс УМК «Школа России»  
№ Автор и наименование учебника Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.Литературное чтение (2 части) Просвещение 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык ( 2 части) Просвещение 

3. М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика (2 части) Просвещение 

4 А.А. Плешаков.Окружающий мир (2 части) Просвещение 
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5. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. Просвещение 

6. Б.М. Неменский Изобразительное искусство. Просвещение 

7. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка Просвещение 

8. В.И. Лях.Физическая культура. Просвещение 

9. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Немецкий язык. Просвещение 

10. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики Просвещение 
 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе соци-

ального заказа системы педагогического образования и соответствует требовани-

ям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профес-

сиональной деятельности, обладающих высоким      уровнем      методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогиче-

ские сотрудники МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовтельная школа» имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систе-

матически занимаются       научно-методической деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, воспитатель ГПД, библиотекарь. 

Психолого-педагогические условия реализации программы. Психолого-

педагогическое сопровождение в МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовтельная 

школа» представляет: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

зам. директора с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-

сти: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обес-

печивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования, начального и основного общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, включая их  

адаптацию; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

– психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений (сохранение и укрепление психологического благополучия обучающихся; формиро-

вание ценности      здоровья и безопасного образа жизни; 

– индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с от-

клонениями или проблемами в развитии, обучении, проявлениями асоциального поведе-

ния; 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных     отношений  (профилактика, диагностика, консультирование,       коррекци-
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онная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объем финансирова-

ния мероприятий программы уточняются при формировании бюджета. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы начального об-

щего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособи; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфе-

ре образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образователь-

ных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-

ных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работ-

никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся), за        исключением        образовательной        деятельности, осуществляемой в соот-

ветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Материально-технические условия реализации программы. Школа располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов де-

ятельности младших школьников, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудованы учебные кабинеты начальных классов и компьютером на рабочем 

месте учителя, имеется актовый и спортивный залы, столовая, имеется возможность исполь-

зования кабинета информатики. 

Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей воз-

растным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ре-

бенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основных образовательных программ начальной школы. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы 

МКОУ  «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» располагает      полным 

комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенно-

стям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятель-

ностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобра-

зительным искусством 

необходимо 

1. Компоненты 

оснащения 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое 

Имеется в наличии 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и  педагогических технологий,  направленных на формирование     творческой, социаль-

но активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением      информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

‒ единая информационно-образовательная среда страны; 

‒ единая информационно-образовательная среда региона; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной организации; 

‒ предметная информационно-образовательная среда; 

 ‒ информационно-образовательная среда УМК; 

‒ информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

‒ информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
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требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаи-

модействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках      дистан-

ционного      образования,      а      также дистанционное взаимодействие образовательного ор-

ганизации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
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; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

  проектирования 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, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1. назначение ответственных за подпрограммы: формирования 

универсальных      учебных действий,      духовно-нравственного      воспитания, формирования 

здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2. организация совместно с советом ОУ системы общественной экспертизы за реализаци-

ей программы; организация информирования родителей о программе; 

3. создание системы оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

4. подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и совета школы. 

Правовое обеспечение 

Реализацию ООП НОО обеспечивает Устав ОУ и ряд локальных нормативно-правовых актов 
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3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Ответственн 

ые 

2020-2024 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в 

соответствии с Федеральными и Ре-

гиональными документами 

1.2. Приведение в соответствие с требовани-

ями Федеральных и Региональных докумен-

тов ФГОС начального общего образования 

должностных инструкций работников школы 

1.3. Корректирование основной образо-

вательной программы начального обще-

го образования 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

1.5. Корректирование локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных 

и Региональных документов, устанавлива-

ющих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности образователь-

ного процесса. 

 

сентябрь 
 
 

октябрь 
 

октябрь 
 

август 
 
 

декабрь 

 

директор 
 
 

директор 
 

зам. дирек-

тор а по 

УВР зам. 

директор а 

по УВР 

директор 

 

2 Создание фи-

нансово – 

экономическо 

го обеспече-

ния введения 

ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработ-

ной платы работников школы, в том числе 

стимулирующие надбавки и доплаты, поря-

док и размеры премирования. 

2.2 Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

август 
 
 
 

август 

директор 
 
 
 

директор 

3 Создание ор-

ганизацион 

ного обеспе-

чения введе-

ния ФГОС 

3.1 Реализация плана методической работы 

по обеспечению введения ФГОС 

сентябрь зам. дирек-

тор а по 

УВР 
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4 Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семина-

ров в рамках целевой программы и других 

мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров к введению ФГОС 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению ФГОС 

4.3 Знакомство педагогов с информационно 

– методическими материалами, сопровож-

дающими введение ФГОС НОО 4.4. Органи-

зация курсовой подготовки педагогов в об-

ласти ИКТ на повышенном уровне 

4.5. Повышение квалификации педагогов в 

рамках курсовой подготовки по темам, 

связанным с ФГОС 

в течение 

года 
 
 

в тече-

ние года 
 
 

в тече-

ние года 

в тече-

ние года 

 

5 Создание ме-

тодическог о 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

5.1. Корректирование Программы духовно 

– нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

5.2.Корректирование Программы формиро-

вания культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

5. 3 Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.4. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

август 
 
 

август 
 
 
 

в тече-

ние года 

в тече-

ние года 

Зам. дирек-

тор а по ВР 

Зам. дирек-

тор а по ВР 
 

Учителя-

предметн 

ики 

зам. дирек-

тор а по ВР 

6 Создание ин-

формацион 

ного обеспе-

чения введе-

ния ФГОС 

6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями     ФГОС начального общего 

образования на заседании     Совета школы 

6. 2 Оформление и постоянное обновление 

отдельной страницы на Сайте школы по 

ФГОС 

6.3. .Беседы с родителями будущих перво-

классников по разъяснению основных по-

ложений ФГОС и особенностей его реали-

зации 

сентябрь 
 

в тече-

ние года 
 
апрель 

Директор 
 

Зам. дирек-

тор а по ВР 
 
Зам. дирек-

тор а по 

УВР 

7 Создание ма-

териально – 

технического 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помещений 

для будущих первоклассников, проведение 

ремонтных работ 

7.2 Обеспечение учебной литературой уча-

щихся 1го класса, согласно выбранному 

комплекту 

7.3. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-го класса 

июнь 

– ав-

густ 
 
август 

 
 

август 

Завхоз 
 
 
Библиоте 

карь 
 
Учитель 

1-го кл 

8 Мониторинго 

вые меропри-

ятия 

8.1. Проведение входной диагностики 

планируемых результатов развития 

обучения первоклассников (адаптация 

первоклассников). 

8.2. Проведение промежуточной диа-

гностики планируемых результатов 

развития обучения первоклассников 

сен-

тябрь-

октябрь 
 
 
 

май 

Педагог-

психолог 
 
 
 

Учителя 
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2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,2023-2024 учебный год 

1 Создание 

норматив 

ного 

обеспече 

ния вве-

дения 

ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных документов по 

введению ФГОС в соответствии с Федеральными и 

Региональными документами 

1.2. Приведение в соответствие с требованиями 

Федеральных и Региональных документов ФГОС 

начального общего образования должностных 

инструкций работников школы 

1.3. Корректирование основной образовательной 

программы начального общего образования ос-

новной 

1.4. Корректирование списка учебников и учебных 

пособий в соответствии с требованиями ФГОС 

1.5. Корректирование локальных актов в соответ-

ствии с требованиями Федеральных и Региональ-

ных документов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности образо-

вательного процесса. 

сентябрь 
 
 
 
октябрь 

 
 

октябрь 
 
 
 

август 
 
 
 

декабрь 

Директор 
 
 
Директор 

 
 

Зам. дирек-

тор а по 

УВР 
 
 

Зам. дирек-

тор а по 

УВР 
 
 

Директор 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

Вид контроля Цели контроля Кто контро-

лиру ет 

Объекты 

 

контроля 

Методы сбо-

ра инфор-

маци и 

Период 

ичность 

контроля 

Тематический 

контроль 

 

«Соответствие 

процесса введе-

ния ФГОС про-

ектным требо-

ваниям» 

Выявить степень 

соответствия 

процесса введе-

ния ФГОС запла-

нированно му в 

проектах. 

Зам. дирек-

тора по 

УВР. 

Организационные 

ресурсы: 

расписание уро-

ков, в/ деят-ти, 

организация рабо-

ты ГПД, 

проведение 1 этапа 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД, диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 1кл 

Методические 

ресурсы 

реализация ООП, 

программ в/ дея-

тельности, обес-

печенность учеб-

ной литературой. 

Кадровые ре-

сурсы: 

владение 

педагогами 

технологией фор-

мирования УУД 

Материально – 

технические ре-

сурсы: 

Оборудование учеб-

ного кабинета 

Изучение 

расписания 

уроков и вне-

урочной дея-

тельност и, 

посещение 

занятий ГПД, 

изучение ре-

зультатов ди-

агностики . 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, занятий 

внеурочной 

деятельност и.  
Анализ учеб-

ных занятий. 

Ноябрь 



146 
 

Текущий 

контроль 

 

«Уровень до-

стижения обра-

зовательн ых 

результатов» 

Выявить уровень 

сформированно 

сти УУД 

Педагог-

психолог 

Учащиеся Диагностик а 

УУД 

сентябрь 

январь, 

 

май. 

Фронтальный 

контроль 

 

«Деятельность 

учителя по фор-

мированию уни-

версальных 

учебных дей-

ствий». 

Оценить эффек-

тивность деятель-

ности учителя по 

формированию 

УУД. Выявить 

уровень обеспече-

ния деятельности 

учителя по пере-

даче обучающей 

информации, пе-

чатными нагляд-

ными пособиями; 

демонстрацион 

ными пособиями; 

 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Педагоги 

 

 

Материальные и 

информационные 

ресурсы: 

- печатные 

наглядные 

пособия; 

демонстрацион-

ные пособия; 

- средства для 

проведения лаб. и 

практических ра-

бот. 

Посещение 

уроков, заня-

тий внеуроч-

ной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, заня-

тий внеуроч-

ной деятель-

ности 

январь 

Тематический 

контроль 

 

«Организация 

деятельности 

учащихся по до-

стижению обра-

зовательно го ре-

зультата» 

Выявить степень 

использования 

деятельностного 

подхода в обра-

зовательно м 

процессе 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

- учебно--

познавательная 

деятельность 

- практическая де-

ятельность ком-

муникативная де-

ятельность 

-речевая дея-

тельность -

музыкально-

творческая де-

ятельность 

- художественно-

творческая дея-

тельность 

- двигательная 

деятельность 

-игровая деятель-

ность 

Посещение 

уроков, за-

нятий вне-

урочной дея-

тельности 

Март 

Итоговый 

контроль 

 

«Реализация Ос-

новной образо-

вательно й про-

граммы для 1-4 

классов» 

Установить пол-

ноту реализации 

целей введения 

ФГОС, Основ-

ной образова-

тельно й про-

граммы. Вы-

явить причины 

недостатков, 

внести корректи-

вы в следующий 

этап работы по 

внедрению 

ФГОС. 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Результаты до-

стижения пред-

метных целей; ме-

тапредметных це-

лей; личностных 

целей учащихся. 

Собеседова 

ние с педаго-

гами, родите-

лями, изуче-

ние результа-

тов диагно-

стики , изуче-

ние портфо-

лио учащихся 

Май 

 


