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                                                         1.Целевой раздел  

 

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Холмушинская 

ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального    

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей при реализации нашим ОУ ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия ООП НОО требованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Разработать собственную модель образовательного процесса: 

- продолжить работу по упорядочению учебно-методического обеспечения 

содержания образования (учебных программ, пособий, дидактических материалов) 

- продолжить апробацию на практике эффективных форм организации учебной 

деятельности, помогающих учащимся овладевать широким спектром способов 

полноценного усвоения знаний, применения их на практике( организация учебного 

исследования, формирование устойчивых навыков умственного труда, приобретение 

навыков проектной деятельности), формирующих основы гражданской идентичности 

личности, психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества; 

направленные на развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, умения учиться как первого 

шага к самообразованию и самовоспитанию, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

-апробировать управленческое и методическое обеспечение процесса формирования и 

развития универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Совершенствовать систему воспитывающей деятельности посредством: 

-гуманизации воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

развития адаптивной личности, готовой к дальнейшему обучению; 

-поддержания __________и укрепления школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; - развития системы ученического самоуправления и 

правового пространства школы, с целью формирования активной гражданской позиции 

учащихся; 

-совершенствование методического мастерства педагога, способного компетентно 

заниматься осуществлением воспитывающей деятельности и эффективно решать вопросы 

воспитания школьников 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
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необходимых условий для её самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему кружков,  секций, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики.  

 

Необходимые ориентиры для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;  

 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа  

МБОУ «Холмушинская ООШ» содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 базисный учебный план образовательного учреждения;  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс.  

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ «Холмушинская ООШ» и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Основная образовательная программа предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности;  
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке и 

других педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

МБОУ «Холмушинская ООШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении;  

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) обеспечивают  связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) являются  основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений; 

3) являются  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: - базового уровня  «Выпускник научится»  

- повышенного уровня  «Выпускник получит возможность научиться» 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО формируются средствами 

урочной и внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа реализует Требования ФГОС по формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   

 

Целевые установки 

требований к  

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально – 

этическая 

ориентация 

Личностные результаты 
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Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и  

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  

многонационального 

российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

 уровне  

положительного  

отношения  к  

представителям  

других народов страны. 

Проявление 

эмоциональногоположит

ельного 

отношения и интереса к 

родной стране, ее 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены  основы  

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я – 

гражданин России», 

чувства  

сопричастности  и 

гордости  за Родину, 

народ и историю 

Сформировано 

осознание  своей  

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности следовать 

основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка  

себя) 

Становление  

гуманистических  и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы  равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия  

культур  как  

демократических 

гражданских ценностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы основы 

гражданской идентичности 

поступках деятельности 

в и  

Формирование 

целостного, 

 социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур  и  

религий 

Сформировано общее 

представление  об 

окружающем мире в его 

природном,  

социальном, культурном  

многообразии  и  

единстве 

Сформирован 

учебнопознавательный 

интерес  к  новому  

учебному материалу 

Заложены устойчивых 

эстетических 

предпочтений 

ориентации искусство 

значимую 

человеческой 

деятельности 

основы  

и на как сферу  

Формирование 

уважительного  

отношения к иному 

мнению, истории и  

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и  

сопереживание им 

Толерантное отношение 

и уважение  

к  культуре  других  

народов 

Ориентация 

нравственном  

в  

содержании и 

смысле поступков – 

как собственных, так 

и других людей 

Формирование 

эстетических  

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание  

искусства как значимой 

сферы  

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам  

эстетики 

Следование в 

поведении моральным 

и этическим  

требованиям 
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Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми  и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных  

ситуаций 

Адекватная оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную   

постановку  новых  

целей, задач 

Ориентация  на  

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на  

результат 

Установка на здоровый 

образ жизни и ее 

реализация в реальном 

поведении и поступках 

Сформирована 

мотивация в концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована  

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учета позиций  

партнеров в общении 

 

 Планируемые метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание  

 

• формулировать и удерживать учебную задачу;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*);  

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*).  

Планирование  

 

• применять установленные правила в планировании способа решения;  

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и  

 

 

условиями ее реализации;  

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

• составлять план и последовательность действий;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности (*).  

Осуществление 

учебных действий  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах;  

• использовать речь для регуляции своего действия.  

Прогнозирование  

 

• предвосхищать результат;  

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик  

(*);  

• предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи.  
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Контроль  

самоконтроль  

и  

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона;  

• различать способ и результат действия;  

• использовать установленные правила в контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; • 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия (*).  

Коррекция  

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок;  

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; • 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата.  

Оценка  

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения;  

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели;  

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений 

и физических препятствий;  

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных  

задач;  

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта (*).  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

• использовать общие приемы решения задач;  

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*);  

• осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• ставить, формулировать и решать проблемы;  

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера;  

 

 

• осуществлять смысловое чтение;  

• выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаковосимволические 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

(*); • моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.  
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Информационные  

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

• сбор  информации  (извлечение необходимой  информации  из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными;  

• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);  

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст (*);  

• анализ информации;  

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; • 

интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ) (*);  

• применение и представление информации;  

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические  

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков;  

• подведение под правило;  

• анализ, синтез, сравнение, сериация;  

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; • 

установление причинно-следственных связей; • построение рассуждения, 

обобщение.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное  

сотрудничество  

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения;  

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• проявлять  активность  во  взаимодействии  для 

 решения коммуникативных и познавательных задач.  

Планирование учебного 

сотрудничества  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Взаимодействие   • формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

• строить понятные для партнера высказывания;  

• строить монологичное высказывание;  

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, слушать 

собеседника.  

Управление  

коммуникацией  

 

• определять общую цель и пути ее достижения;  

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

 поведение окружающих;  
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• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности (*);  

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения;  

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

• координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии.  

 

* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться»).  

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 

Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  
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• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и              глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для     упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможностьнаучиться 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,   

• оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью (к учителю, родителям др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  •оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной  задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, 

падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, 

падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени),    

   лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить  морфологический  разбор  имён  существительных, 

 имён прилагательных, глаголов по   предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического    разбора;  

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

предлоги вместе с  существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и     предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить    

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать  второстепенные  члены  предложения  – 

 определения,  

дополнения, обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого    предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

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

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с 

изученными правилами    правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и   пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для  конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи:   

   описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и   

   сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность      

   выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с   

   назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно  

создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
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Литературное чтение  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения начального общего образования будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
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и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения  

  (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и     

  суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание   

   различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный,        

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы    

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по   

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма   

           (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или    при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас;  

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

смысл   

  прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать     полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

устанавливать причинно-  следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части,     озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
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средства выразительности      (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать     содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в      тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста;   

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на    содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-  

   популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде   

   пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или    собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по      заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению)     литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и    справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать    собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в    зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование –   

   создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –    

   характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• •работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать    причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий;    давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана);  

• создавать  собственный  текст  на  основе  художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;  

• способам написания изложения.  

 

 Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд   литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой,   автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста,    используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста).  

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  
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• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалоге-побуждении),  соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 
Выпускник научится:  

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников 

 при непосредственном общении и    вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать  на  слух  аудиотекст и  полностью 

 понимать содержащуюся в нём информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов,    содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 
Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая    правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном   

   языковом материале;  
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• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание   текста.  

 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на    образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема    сообщения).  

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита    (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова   

   английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и    обратно).  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы    произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
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• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

(артиклях, союзах,   предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе     

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной    

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

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

существительные с    

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

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

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

временных и пространственных отношений.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting),     предложениясконструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any);  

• образовывать  по  правилу  прилагательные  в 

 сравнительной  и  

превосходной степени и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика  

        В результате изучения курса математики, обучающиеся  начального общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
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• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая       

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,    

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные   единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – 

месяц –     неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр –   сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные 

величины,    выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,  

объяснять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  

площади, времени),  объяснять свои 

действия.   

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения   и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с    остатком);  

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и   

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со    скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и    оценки результата действия).  

 

 Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между    условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи,       выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом    (в 1– 2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

(половина,    треть, четверть, пятая, десятая часть);  

решать  задачи  в  3-4  действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

ломаная, прямой    угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями  

(отрезок, квадрат,    прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

• распознавать,  различать  и  называть  геометрические 

 тела:  

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

 Геометрические величины  

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и     квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо  

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 
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• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

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

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Окружающий мир  

          В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся  начального общего 

образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления  

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

культур и религий;  

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций,  

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

неживой    природы, выделять их существенные признаки;  

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

известных    характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее    лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам    техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных  выводов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

Музыка  

В результате изучения музыки начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить  

отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические 

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

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

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

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

построения музыки;  

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник получит 

возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Изобразительное искусство  

         В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  



 

30 

 

 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.         Обучающиеся:  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественнообразного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла;  

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

ыпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  
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• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в  

коллективных работах на эти темы.  

Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся ачального общего          образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
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простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

– и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  

отражённых в предметном мире, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей.  

 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации, 

воплощать этот образ в материале.  

 

 

Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий  физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

 

В результате обучения обучающиеся начального общего образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на  

досуге;  

• узнают  о  положительном  влиянии  занятий 

 физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость  и  смысл  проведения  простейших  закаливающих 

процедур. Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  
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• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре 

    Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) 

и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

 

Способы физкультурной деятельности  
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Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять  акробатические  упражнения  (кувырки,  стойки,  

перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

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

мяча разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах.  

• Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, предметное 

содержание, дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК 

«Школа России» способствуют достижению  

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, посредством формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих 

основу умения учиться.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования конкретизируются в рабочих 

программах по предметам, программах организации внеурочных видов 

деятельности и служат основой для  организации их достижения в 

образовательном процессе . 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и является необходимой частью обеспечения качества 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 

показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в традиционной 

структуре школьных предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объёме изучаемого учебного материала по отдельным разделам 

курса, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в 

частности предполагает:  

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

2. использование критериальной системы оценивания;  

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе:  

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждом последующем уровне обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.);  

- самоанализ и самооценку обучающихся;  

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения.  

Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) 

оценивание.  

Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. Оценивать можно только то, чему учат.  

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.  
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В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования.  

Самооценка - это важнейший орган душевной жизни, служащий для регуляции поведения и 

деятельности человека. Успех или неуспех в деятельности зависит не только от умелости и 

способностей деятеля, не только от везения и стечения внешних обстоятельств, но в значительной 

мере от того, как человек оценивает свои шансы на успех. Самооценка действует как 

самореализующееся пророчество: моя вера в успех во многом его определяет, моя уверенность в 

том, что у меня ничего не получится, практически обрекает меня на неудачу.  

Попадая в школу, ребенок в первую очередь нуждается в том, чтобы получить 

подтверждение своей значимости от учителя, ибо именно от учителя первоклассник наиболее 

зависим.  

В обыденной речи учителей, учеников и их родителей не различаются выражения «получить 

отметку» и «получить оценку». Очень часто отметка вообще не выполняет функцию оценивания. 

Она отражает лишь какое-то субъективное отношение учителя к тому, что делает ученик и как он 

себя ведет.  

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 

образования включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);  

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях);  

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся 

и др.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

1   

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
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своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 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; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные 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 морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

- Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностический 

инструментарий  

Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие мотивационной 

сферы 

Характеристика 

мотивационной сферы: 

широта, гибкость, 

иерархизированность; 

уровень и тип  мотивации 

школьника; 

уровень развития учебно-

познавательной 

мотивации; 

уровень притязаний 

(успех/избегание неудач). 

- Беседа о школе (модиф. 

методика  Нежновой Т.А., 

Венгера А.Л., Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха; 

- Методика определения 

ведущего типа мотивации; 

- Анкета для определения 

школьной мотивации; 

- Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся 

начальных классов (авт. 

Лускановой Н.Г); 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся 

Знание морально-

этических норм; 

умение выделить 

нравственный  аспект 

поведения; 

направленность и уровень 

мотивации; 

убеждения и 

мировоззрение. 

Беседа о школе (модиф. методика  

Нежновой Т.А., Венгера А.Л., 

Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха; 

- Методика определения 

ведущего типа мотивации; 

- Анкета для определения 

школьной мотивации; 

- Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся 

начальных классов (авт. 

Лускановой Н.Г);- 

Анкетирование родителей; 

Социализация личности, 

субъективные 

отношения личности, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

Эффективное выполнение 

социальных ролей; 

социальные установки; 

эффективность 

межличностных 

отношений; 

характеристики 

отношений: 

интенсивность, 

- Социометрия и оценка группы; 

-Педагогическая диагностика 

уровня воспитанности; 

-Схема наблюдения поведения 

ребенка (авт. Битянова М.Р.); 

-Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 
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устойчивость, 

широта, 

генерализованность и 

дифференцированность. 

Самосовершенствование, 

самопознание и 

самооценка. 

 

Уровень  самооценки, 

самовоспитания; 

наличие собственной 

программы 

самовоспитания; 

дисциплина и поведение, 

развитие  навыков 

самоконтроля; 

выдержка, 

решительность, 

- Методика определения 

самооценки «Лесенка» 

(модиф.Шур В.Г. для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста); 

- Тест «Несуществующее 

животное» (эмоциональное 

состояние, уровень тревожности, 

отношение к себе); 

Развитие познавательной 

сферы 

Свойства внимания: 

интенсивность, 

устойчивость, 

подвижность 

(лабильность), 

распределение, 

переключение; 

Свойства восприятия: 

быстрота, ясность, объем, 

точность, 

направленность; 

Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение, синтез, 

классификация; 

Качества памяти: 

объем, скорость 

запоминание, точность 

воспроизведения, 

длительность сохранения 

усвоенного, скорость 

воспроизведения 

материала; 

Качества речи: 

 

- Ориентировочный тест Керна-

Йирасека по определению 

школьной зрелости; 

- Задания на поверку 

речемыслительной деятельности; 

- Тест на концентрацию и 

устойчивость внимания 

«Корректурная проба» (тест 

Бурдона); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика 

Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов 

памяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-

логического мышления 

(БитяноваМ.Д. и др); 

 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся:  

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

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

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

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

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Для итоговой оценки достижения планируемых в 1, 2, 3, 4 классах используются итоговые 

комплексные работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой.  

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания учитываются при 

определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

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

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

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

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

- по русскому языку, литературе, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфолио - «портфель достижений».  

В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие материалы:  

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии 

(письменные работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного 
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творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии, 

выборка работ по проведённым мини-исследованиям и проектам)  

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового 

тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся)  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности.  

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях 

конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в 

начальной школе.  

Таким образом, портфолио представляет себе коллекцию, собрание работ учащегося 

(проектные, исследовательские, контрольные и творческие работы - сочинения, эссе и т.п.), его 

характеристики и отзывы преподавателей о его работах, а также документы, подтверждающие 

достижение им результатов в разных областях, где он проявлял какую-то активность.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа:  

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале;  

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 

5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования;  

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 — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Безотметочное обучение учащихся в 1 классе представляет собой систему, в которой 

отсутствует балльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

деятельности учащихся. В условиях безотметочного обучения оценка должна отражать, прежде 

всего, качественный результат процесса обучения.  

Основной функцией контроля и оценки в безотметочной системе является определение 

учеником границ своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 

проблем, возникших в учебной деятельности и способов их преодоления. Перспективная цель 

безотметочного обучения заключается в достижении полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

• критериальность (содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими);  
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• приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы));  

• гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, изучение как 

индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности);  

• естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности учащихся включаются результаты наблюдении за их 

учебной деятельностью в обычных условиях).  

Говорить об ученике как субъекте учения можно только тогда, когда образовательный 

процесс построен таким образом, что у ученика формируется оценка самого себя, своих 

достоинств и недостатков, своих действий и возможностей (т. е. самооценка).  

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки - в 

выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным конкретным ситуациям.  

Традиционная отметка как инструмент оценивания ребенка в школе не может решить задачу 

формирования адекватной самооценки. Критерии и способы оценивания дети получают от 

взрослых. А ведь всем известно, что если ученик не участвует в выработке критериев, то 

самостоятельно объективно оценивать себя он не сможет. Но отказавшись от отметки, нужно 

говорить об изменении отношений между учеником и учителем. Это должна стать новая система 

развернутых оценочных отношений. Сотрудничество между учителем и учеником должно быть 

направлено на развитие у учащихся способностей и умений самооценивания как важнейшей 

составляющей самообучения.  

Основные виды контроля и оценивания  
Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление индивидуальной 

динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году) с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся.  

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

обследования общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, самоанализ) и 

объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ учащихся).  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце первого и 

последующих классов проводится итоговая комплексная письменная работа. Основным 

инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные 

работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые 
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диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; портфолио 

ученика.  

Анализ достижений учащихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся;  

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; -активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  

                  Система оценивания образовательных результатов  

Особенности 

оценивания 

системы  Объект оценивания 

ЗУН,  познавательные, 

регулятивные результаты 

 личностные результаты 

Форма   Персонифицированная 

количественная оценка  

Неперсонифицированная 

качественная оценка  

 

 

Средства фиксации результатов 

оценки  

Классные и электронные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля  

Листы наблюдения классного 

руководителя, психолога. 

Характеристики обучающихся  

Способ (поэтапность процедуры)  Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, 

участие в общественной жизни 

класса, портфолио, задания 

творческого характера  

Условия эффективности системы 

оценивания  

Систематичность, личностная ориентированность, позитивность 

- основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности  

 

 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

• стартовые работы;  

• диагностические работы;  

• текущие проверочные работы;  

• рубежные проверочные работы;  

• итоговые проверочные работы;  

• демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года 

материала, в том числе в форме «портфеля ученика».  

Для оценивания текущих работ целесообразно использовать шкалы (линеечки), 

предварительно указав совместно выработанные критерии оценивания. С помощью линеечек 

оценивается все, что можно оценить с позиций «больше-меньше».  

Самооценка с помощью линеечек может быть двух типов - ретроспективная (обращенная в 

прошлое) и прогностическая (предсказывающая).  

Как же оценивать с помощью линеечек? Подробно об этом говорится в книге Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливановой «Введение в школьную жизнь».  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
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оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

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

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника.  

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

материалами портфолио и другими объективными показателями.  

Образовательное учреждение информируют Учредителя в установленной регламентом 

форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на уровне начального 

общего образования осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования ОУ. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур может также являться внутренняя оценочная 

деятельности образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы.  
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Основными формами представления образовательных результатов освоения ООП НОО в 

МБОУ «Холмушинская ООШ» являются:  

- табель успеваемости по предметам;  

- электронный журнал успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок);  

- итоговые диагностические контрольные работы и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации);  

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

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

- портфель достижений (или иная форма);  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечивают комплексную оценку  

результатов  освоения  ООП  НОО 
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2.Содержательный раздел  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; программу формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.  

 

2.1. Программа  формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования.  

1.1. Пояснительная записка. 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и 

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;   

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»;  

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;   

• планируемые результаты сформированности УУД  



 

48 

 

 

В Примерной основной образовательной программе термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение  возможностей  обучающегося 

 самостоятельно осуществлять  деятельность  учения,  ставить 

 учебные  цели,  искать  и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания начального общего образования  следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,  религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 - уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;    
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3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

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

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.               

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.    

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир  

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,   

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих  

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся. 
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В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действияобеспечиваютценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;   

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные   универсальные        действия. 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; • структурирование знаний;  
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;   

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 

несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление  причинно-следственных  связей,  представление 

 цепочек объектов и явлений;  

• построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ 

 истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
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деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  — 

 определение  цели,  функций  участников,  способов  

взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

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

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

 с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение 

монологической  и  диалогической  формами  речи  в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного   языка, 

современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.   

 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов  

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное искусство»,  

«Физическая культура» в отношении  ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения,  
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адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними. 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся  раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

предмет  УУД  

личностные  коммуникативные регулятивные  познават 

ельные 

Русский язык  жизненное 

самоопределение, 
знакомство  с 

историей и  

культурой  

нашей страны, 

воспитание   

любви и уважения к  

Родине.  

Осознание  

языка  как  

основного средства  

человеческого 

общения 

преобразование 

письменной и 

устной речи; умение 

строить  

монологическую 

речь,  участвовать в 

диалоге.  

 

принимать  и  

сохранять  

учебную  

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей.  

осуществлять 

поиск нужной 

информации в  

учебник е,  

пользоваться 

знаками,  

символа 

ми, схемами,  

выделять 

главное, 

находить 

ответ на 

постав 

ленный вопрос 

 

Математи 

ка  

имение использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни 

 для  

исследования 

математической 

сущности предмета  

умение 

использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с  

комментирован ием, 

составлением 

выражения)  

применение  

 умений  для  

упорядочения, 

установления 

закономерносте й на 

 основе 

математических 

фактов, создания и  

применения моделей 

для решения задач.  

освоение 

знаний о 

числах и  

величинх,  

арифметическ
ихдействи 

ях, текстов ых 

задачах, 

геометр 

ических 

фигурах  
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Литературно

е чтение  

Смыслообразова 

 ние  через  

прослеживание  

«судьбы героя» и 

ориентацию 
учащегося в  

системе личностных 

смыслов  

 знакомство  с  

культурноисторически

м наследием России, 

общечеловеческ ими 

ценностями. 

Осознание  

значимости  

 чтения  для  

своего дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное,  

высказывание  

своей точки зрения 

и  

уважение мнения 

собеседника. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное  

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу,устанавл

ивать логическую 

причинноследственн

уюпоследовательн 

ость событий и 

действий героев 

произведения;  

 

Умение 

передавать 

содержа 

 ние в  

сжатом, 

выбороч ном 

или 
развёрнутом 

виде,  

выделять  

особенности 

разных жанров 

художественн

ых 

произведений. 

 

Окружаю 

щиймир 

 

 

 

 

Оознание членом 

общества государства. 

Чувство любви к своей 

природе  

 

 

себя и  

стране,  

Сособность к адекватной  

самооценке с опорой на  

знание основных 

моральных норм, 

самостоятельно 

 сти и  

ответственност 

и  за  свои 

поступки  в мире 

природы и социуме.  

Уение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных задач; 

соблюдение 

нормы  

информационн 

ой избирательност 

и,  этики и 

этикета.  

 

Увоение 

первоначальных 

сведений  о  

сущности  и  

особенностях 
объектов,  

процессов и  

явлений, характер 

ных для  

природной  и  

социальной 
действитель 

ности.  

Техноло 

гия 

Рзвитие 

интереса  к 

технике,  миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации  

 успеха  и  

достижений 

младших 

школьников, 

Рзвитие 

коммуникативн ой 

компетентност и  на 

основе организации 

совместно 

продуктивной 

деятельности;  

 

Овоение 

универсальных 

способов 

деятельности, 

применяемых как в 

рамках 
образователь 

но 

го процесса, так и 
в  

Фрмирование 

картины мира 

материальной и  

духовной  

культуры  как  

продукта  

творческой 

предметно 

преобразующей 

деятельности  
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творческой 

самореализации  

 

реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего  

плана действий на 

основе  

поэтапной 

отработки 

предметнопреобраз

овательных 

действий; 

человека  

Английский 

язык  

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения.  

Формирова 

ние толерантности  

Уение строить  

монологическую речь,   

участвовать в диалоге на 

иностранном языке.  

Дйствовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей.  

Пльзоваться 

знаками,  

символами,  

схемами,  

выделять  

главное,  

находить ответ на 

поставленный 

вопрос  

Изобра 

зитель 

ное искус 

ство 

Сособность к 

эмоциональноценно

стному восприятию 

произведений 

изобразительног о 

искусства.  

 

Увоение системы норм и 

правил межличност 

ного общения, 

обеспечивающую 

успешность совместной 

деятельности.  

Ипользование 

элементарных  

умений,  

 навыков  и  

способов 

художественной 

деятельности.  

 

Овоение 

первичных 

знаний   

о  мире 

пластических 

искусств:  

изобраз 

ительном,  

прикладном,  

архитектуре и 

дизайне.  

Физическая 

культура  

Оознание 

необходимости 

применения навыков  

здорового  и  

безопасного  

образа жизни  

 

Увоение системы норм и 

правил межличностного 

общения  

Овоение 

первоначальных 

умений  

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры.  

Оладение 

умениями  

организовывать 

здоровье 
сберегающую 

жизнеде 

ятельность 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Сособность к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствов

анию. Становление 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

 общения  

 

Ипользование 

норм светской и 

религиозной 

морали в  

выстраивании 

конструктивных 

Первоначальные

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их 
роли в  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие  

виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  

и внеурочную деятельность. 3.Заданные стандартом УУД 

определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД 

каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  

осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

внутренней 

установки личности 

поступать согласно 

своей совести.  

отношений в 

семье  и 

обществе.  

культуре,  

истории  

и современности 

России  

Музыка  Уение 

воспринимать и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению  

Использование 

музыкальных  

образов  при  

создании композиций, 

исполнении 

вокальнохоровых 

произведений,  

в импровизации.  

Освоение 

первоначальных 

умений  

саморегуляции 

средствами 

музыки.  

Первоначальные

представления о 

роли музыки в 
жизни  

человека, её роли 
в  

духовно 

- 

нравственном 

развитии 
человека. 
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достижений планируемых результатов образования»),  

который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Структура задачи.   

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.   

1. Требования к задачам  

    Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
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символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени 

предшкольного и школьного образования может меняться.  

- возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач;  

- коммуникативные  действия  –  действия  общения, 

 кооперации, отображения в речи предметного  содержания  и условий 

деятельности.  

Классификация типовых задач  

Типы задач   Виды задач  Названия задач  

Личностные   Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация  

1.Беседа о школе   

(модифицированная методика 

 Т.А.Нежновой,  

А.Л.Венгера,  

Д.Б.Эльконина)  

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение  

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка  
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  учебной деятельности 
(письменные ответы на  

вопросы)  

4.Методика выявления характера 

атрибуции  

успеха/неуспеха  

(индивидуальная беседа)  

5.Задания  на  норму  

справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения  

6. Чтение и обсуждение 

текстов о взаимоотношениях 

родителей и детей  

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные   Целеполагание, 

планирование,  

осуществление  

учебных  действий,  

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание  

3.Графические диктанты  

Познавательные   Общеучебные, 

знаковосимволические, 

информационные, 

логические  

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ,  

синтез)  

2.Пробы  на определение 

количества, качества.  

3.Развитие  поискового 

планирования  

4.Приёмы решения задач  
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Коммуникативные   Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией  

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ)  

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская)  

3.Коммуникация  как  

предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к 

дому»)  

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

 

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования 

и далее основную образовательную программу основного образования. При этом, 

несмотря на возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.   

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.   

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

муровень общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы имеет следующие 

причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;   

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.   
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.   

 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоциональноличностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.   

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и прочие.      Не меньшее значение имеет 

проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами:   

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);      - 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);   

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).   

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.   

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от дошкольного образования к начальному образованию. 

 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения в 

первом классе  

 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника)  

Адекватная мотивация учебной 

деятельности  

Познавательные  действия  

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную)  

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии.  

Понятие  сохранения (на 

примере  дискретного 

множества).  

Предпосылки формирования 

числа как условие  освоения 

математики.  

 Познавательные  и  

знаковосимволические 

действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение  

символов/знаков  и замещаемой 

 предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом.  

Условие усвоения математики, 
родного языка, формирования   

 умения  решать  

математические,  

лингвистические и другие 

задачи.  

Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов.  

Регулятивные  

действия   

- выделение и 

сохранение цели, заданной 

в виде образца-продукта 

действия,  

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия,  

- контроль  и 

коррекция, -оценка  

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом.  

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем.  

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 
научных понятий  

(русский язык, математика) и 

предметной,  

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО)  
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Коммуникативные действия   Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей  

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

 и  

 регулирующей речи.  функции  сверстником.  Условие   

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания.  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе. 

УУД  Результаты  развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия  

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия  

Адекватная  школьная 

мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие  основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

 адекватная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функциональноструктурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к  самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 
последовательности и  

оснований действий  

Осознанность  и 

критичность  учебных 

действий.   
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Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:   

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;   

• опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа:  

  — проблемно-диалогическую технологию,   

    — технологию мини-исследования,   

  — технологию организации проектной деятельности,  

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки 

зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные 

учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).  

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.    

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 

регулятивных универсальных учебных действий  

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и  др.).  

          В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.   

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, 

составление плана действий по достижению результата творческого характера, работу 

по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, 

какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 
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справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).   

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметныхкоммуникативных 

умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том 

числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).   

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой 

технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные 

рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для 

проверки своих знаний на Проверочных  листах, разделе учебников «Справочный 

материал». Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным 

мышлением, приводит кличностному развитию ученика.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  

Портфолио,   который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в  

развитии универсальных учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и  

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.   Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   слове.  

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово   и   предложение.   Восприятие   слова   как   объекта   изучения, 

материала для анализа.    Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;  

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; -знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, ья, -ов, -

ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря.  



 

70 

 

 

Применение правил правописания: -сочетания жи— ши, ча— ща, 

чу — щув положении под ударением; -сочетания чк— чн, чт — щн-

перенос слов;  

-прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; -парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; -непроизносимые согласные;  

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

-разделительные ъиь;  

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);  

-безударные     падежные      окончания      имён      существительных     (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

-безударные окончания имён прилагательных;  

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

-не с глаголами;  

-мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   глаголов   в   форме   2-го   лица 

единственного числа (пишешь, учишь); -мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся;  

-безударные личные окончания глаголов;  

-раздельное написание предлогов с другими словами;  

-знаки    препинания    в    конце    предложения:    точка,    вопросительный    и 

восклицательный знаки;  

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую 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 учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов.  
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения, сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинениярассуждения.  

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности.Аудирование 

(слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведению. Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление,   титульный лист,  

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания).  
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 
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модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту).Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини- сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения  

(текст по аналогии),   репродукций   картин   художников,   по   серии   иллюстраций   

к произведению или на основе личного опыта.   

 

Математика 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 

(цепочек).  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
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Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 

«больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...». Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, куплипродажи и др. 

Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, 

схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения   построений.   

Геометрические   фигуры   в   окружающем   мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата.  

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, 

что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).   

Окружающий мир 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.  
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — 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 
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сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности.  

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и  отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа. 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 учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родноесело 

регион(область,край,республика):название,основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
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характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  начального общего образования  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации используемых УМК (Школа России) и опыта воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию МБОУ«Холмушинская ООШ».    

1.Цели и задачи, ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся   

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы:  
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— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;   

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;   

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,   

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;  

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с учреждениями и 

организациями социума – СДК, библиотекой, принимающих участие в реализации 

воспитательного процесса.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.   

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:   

Ценность мира –  

1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными                                  

национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.  

Дар слова – как возможность получать знания, общаться  

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. Ценность семьи как 

общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции 

своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.      

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.   
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Ценность познания мира –ценность научного знания, разума,осуществление 

стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир».  

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.   

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества.  

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует:  

- включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности;  

- определения собственного отношения к ценности;  

- формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.    

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 

как условия достижения мастерства,  ценность творчества.    
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Приоритетным  направлением  программы  является  воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.   

Приоритетной  формы деятельности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  

проектная деятельность учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  

реальной самостоятельной деятельности учащихся и для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.   

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.   

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты: проект для младших школьников , вахта Памяти, 

поздравление и встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами локальных войн, праздник 

для родителей, для работников и ветеранов школы «От всей души» и многое другое.  

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.   

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

спортивный зал, спортивная площадка,библиотека, кабинет информатики (медиатека),  

которые позволяют:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;  

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.   

2. В школе создано  социально открытое пространство, в котором  педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся  к их реализации в 

практической жизнедеятельности:   

— в содержании и построении уроков;   

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;   

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла;  

— в личном  примере педагогов ученикам.   
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:   

– нравственного примера педагога;  

– социально-педагогического партнёрства;  

– индивидуально-личностного развития ребёнка;  

– интегративности программ духовно-нравственного воспитания; –  

социальной востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников 

образовательного процесса: педагогического коллектива, семьи, детского парламента, 

пионерской дружины. Это  находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на 

себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения 

проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.   

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственногоразвития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

– повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведениядней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, организация 

родительских конференций, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год.  

– совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организациисовместных мероприятий, праздников, акций:   

Дни здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские 

чтения, театральные постановки ко Дню учителя, Дни творчества детей и родителей, 

Дню мамы, к празднику 8 Марта, Новогодние праздники, поездки в музеи и театры, 

экскурсии по родному краю.  

– расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Родительского комитета, проведения совместных 

школьных акций в  селе. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

• сентябрь (День знаний);  

• октябрь («День учителя», «День ученика», концерт для ветеранов педагогического 

труда «От всей души»);  

• ноябрь (посвящение в первоклассники, неделя толерантности);  
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• декабрь (Новогодние праздники, День Конституции)) 

• январь (Рождественское внеклассное мероприятие «Рождественская звезда») 

• февраль («Зарничка», «День Святого Валентина» «Смотр строя и песни»)   

• март (Праздник девочек и мам);  

• апрель (Неделя начальной школы);  

• май (Акция «Салют, Победа!»);  

• июнь (Посещение музеев, театров, экскурсии в природу)  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

По каждому из программных  направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

– элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

– опыт  ролевого  взаимодействия,  социальной  и  межкультурной 

коммуникации;  

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений,  

представителями различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  
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– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

– ценностное отношение к природе;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.    

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 

 Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО - это 

комплексная программа формирования экологической культуры,  знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в части экологической составляющей должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды: 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование      основ      здоровьесберегающей      учебной      культуры:      

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
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условия, выбирая    адекватные    средства    и    приемы    выполнения    заданий    с    

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

         Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования гимназии являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям  и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 

19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.) 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

На протяжении нескольких лет работы школы, приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья 

школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в Холмушинской школе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии,  кружки,  секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна проектироваться на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей региона. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования должна вносить вклад в 



 

88 

 

 

достижение требований к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования:  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования является составной частью 

основной образовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

универсальных учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного развития, 

программой коррекционной работы и др. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

 

1.4.1 Цель, задачи, принципы реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цель  программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  - реализация комплексной системы мер по формированию экологической 

культуры,   развитие личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью, 

обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, создание 

санитарно- гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и 

соблюдением принципов природосообразности и целостности развития личности 

ребёнка. 

Задачами программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования общего образования является 

формирование у учащихся: 

-    основ экологической грамотности; 

-  формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, 

т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

- основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную 

модель, как средства формирования экологической грамотности, приобщения к 

экологической культуре человечества, экологического самообразования в течение 

жизни; 

-  экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности; 
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 - мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического 

императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы; 

- опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически 

целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей); 

 формирование знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам; 

  обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся  включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 

и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

В школе  отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая 

принципы здоровьесберегающей педагогики: 

- принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть всё происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной 
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деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров,  работу с родителями и др., 

оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье 

учащихся и учителей. Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, 

психологического, духовно – нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что 

уже было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в 

учебно – воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы 

здоровья  включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий 

характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса,  сам школьник помогает им в решении этой общей 

задачи. У учащихся воспитана ответственность за своё здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается 

комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране 

здоровья человека. Между педагогами, медицинским работником ФАП  согласованное 

взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет 

активных методов обучения;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся 

создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и 

является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и 

его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 
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– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

2.4.2. Планируемые результаты формирования                

    экологической культуры, здорового и безопасного   образа   жизни 

 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

         Учащиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные   связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда;опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья  человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения 

последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 
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организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени; начального общего образования должны 

обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в гимназии, предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры 
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 Модернизация материально-технической базы школы; 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья учащихся; 

 Увеличение доли учащихся, охваченных системой дополнительного 

образования до 100%.  

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся 

воздействий школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть 

сформировано здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого 

– педагогической модели, основанной на приоритете психолого-педагогических 

принципах и здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся должна быть отведена учителю.  

 

Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и  

т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 

физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ «Холмушинская ООШ»  сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся  младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспо-

собностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, 

в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 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).  

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по формированию  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включает в себя: 

 

Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап— анализ состояния и планирование работы  школы  по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек.  

 организации просветительской работы в школе  с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

  Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению: 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации, учителя  физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно –

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями и должна способствовать формированию ответственного отношения к 

природе, ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит 

от использования разнообразных форм работы,  

их разумного сочетания 

Первое важнейшее условие – формирование экологической культуры учащихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, работа на 

пришкольном участке, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, 

охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии  

экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 

личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 

вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 

осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов.В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 

природе широко используется  метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 
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природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в 

разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, 

 сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

 

В школе  создана модель здоровьесберегающей среды, которая предоставляет 

каждому ученику реальную возможность получать полноценное образование, адекватное 

его способностям, склонностям, возможностям и интересам. При выполнении таких 

условий адаптивные возможности организма ребенка соответствуют постоянным 

изменениям образовательной среды на каждом возрастном этапе. Перманентная 

взаимная адаптация возможностей ученика и образовательной среды является основой 

комплексной стратегии улучшения здоровья школьников. 

 

2.4.4. Направления реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Предусмотренные Программой направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

отражают специфику образовательного учреждения, запросы участников   

образовательного   процесса   и   обеспечивают   достижение   планируемых результатов 

основной образовательной программы школы.  

1. Создание здоровьесберегающей среды в  гимназии 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

- 1 спортивный зал, 

                - школьная столовая на 20 мест, 

                - 8 учебных кабинетов, 

                - школьный музей. 

  Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

  Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки. В школе 

работают спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В школе  строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагоги, учитель 

физической культуры, медицинский работник (ФАП), психолог (по договорённости с 

МБОУ «Тайтурская СОШ»). 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Эта работа 

включает: 
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    - Соблюдение  норм СанПиНа, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности), в том числе при ведении 

внеурочной деятельности; 

     - Использование форм, методов  и  методик обучения, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям  и  особенностям учащихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

     - Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов; 

     -  Рациональная  и  соответствующая требованиям организация уроков 

физической  культуры   и  занятий активно-двигательного характера. 

    - Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 

    - Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию 

у обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации).  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе действует 

расписание уроков для 1-4 классов, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям  и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», на основе учебного плана и исходя из имеющихся 

возможностей школы. Расписание уроков в школе  преследует цель оптимизации 

условий обучения учащихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса.1- 4-ые классы работают в режиме пятидневной учебной 

недели (в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и 

четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в 

остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний  и  способов действий. Содержание тем имеет 

культурологический, этический  и  личностно ориентированный характер  и  обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

 жизнью  ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного  поведения 

ребенка в природном  и  социальном окружении. 

 

 

 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» 

в образовательном процессе 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Школа России». Учебно-методический комплект «Школа России» способствует 

созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

   1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

     2. УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад 

в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, 

режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ 

о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
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не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в 

семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги 

органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных 

учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям. Ряд заданий по математике 

задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, 

подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь 

диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность учащихся выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое.  

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

          Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья.        

         Система физкультурно-оздоровительной работы школы  включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в спортивных кружках и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 реализацию проекта «Бодрое утро» для учащихся начальной школы (музыкальная 

утренняя зарядка); 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п., традиционных для нашей гимназии). 

 Турслет «Тропа Берендея»,  Осенний кросс (сентябрь), 

 «Дни здоровья» – (сентябрь, февраль); 

 «Весёлые старты» – (ежемесячно);  

 соревнования по футболу,  шахматам, шашкам; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (февраль) 

 организацию работы с кружка «Спортивные игры» 

 Наиболее действенным средством формирования экологической культуры 

является разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность 

школьников. Виды ее многообразны: 

         - по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

 - по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие 

рейдах в природу); 

          - по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

          - по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

           - по охранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

           Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

      

  Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни                    

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психоло- 

гическое и 

социально- 

психологическое               

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 



 

105 

 

 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, окружающей среды 

рекламы на здоровье.  

Формирования 

экологической 

культуры 

Ценность 

природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от 

полезных; 

- охранять и восстанавливать природу 

и экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий, помещений и 

территории школы санитарным и 

гигиеническимнормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

трудаобучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной  и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на протяжении 

обучения в начальной школе. 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительны

х знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих 

вред природе 

 Единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы как источника 

материального и духовного развития 

общества. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленых на 

формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов.  

Просветительская 

работа с родителями. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

- эффективная совместная педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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воспитания 

 

           Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

 Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизн 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своём 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Спортивные кружки, 

туристические походы. 

Уроки физической 

культуры. Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, 

игровые программы. 

Формирования 

экологической 

культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний 

Экскурсии, беседы, 

презентации, подкормка 

животных; спасание 

животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; 

изготовление кормушек и 

домиков для птиц. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарём. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходи-

мого и квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих оздорови-

тельную работу с 

учащимися  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию) 

Индивидуализация 

обучения (учёт 

индивидуальных 
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Обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с возрастными 

и индивидуаль-ными 

возможностями. 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовлености 

обучающихся повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

уроки ритмики. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий.   

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительны

х знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих 

вред природе 

 Понимание 

многосторонней ценности 

природы как источника 

материального и духовного 

развития общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями и навыками 

рационального 

природопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе. 

Организация занятий по 

защите природной среды; 

по предупреждению дурных 

поступков в природе и 

борьбе с ними; по 

улучшению природной 

среды;  

 по пропаганде и 

разъяснению идей охраны 

природы; по сохранению и 

использованию 

эстетических ценностей 

природы. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, 

акции по пропаганде 

безопасности школьников, 

День защиты детей, учебно-

эвакуационные 

мероприятия. 

Месячники и недели по 

безопасности. 
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Просветительская 

работа с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую дея- 

тельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для 

родителей необходимой 

научно-методической 

литературы, публикации на 

школьном сайте. 

 

Просветительская работа с родителями по программе «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

 

         Школа   стремиться привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолога, врача); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель 

по материалам учебников); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, бережного отношения к природе; 

— Родительские собрания на темы «ЗОЖ и вредные привычки детей», 

«Системно-технологический подход в формировании духовно-нравственных основ 

личности ребенка», «Традиции школы  и семьи: их значение в экологическом 

воспитании ребенка» и др. 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 экологические конкурсы, викторины 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию здоровог

о образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

– Проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 
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гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися. 

5. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаган-

да культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований.  

– Система мер по предупреж-

дению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества оздорови-

тельной и спортивно-массовой 

работы в школе: организация 

подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни 

школьника 

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. 

Тематика консультативных встреч с родителями: 
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
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От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

План организации оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме рабочего дня: 

- совещания    на темы: «Реализация 

программы «Школа – территория здоровья», 

«Двигательная активность детей», «Как 

воспитать в детях негативное отношение к 

вредным привычкам»; 

- назначение ответственных   за проведение 

оздоровительных мероприятий в школе,  

проведение для них инструктажей; 

- проведение бесед в классах о режиме дня 

для школьника, о порядке проведения ФМ и 

подвижных игр на переменах; 

- организация утренней зарядки для учащихся  

  

  

администрация  

  

  

  

  

 

классные 

руководители 

  

учителя-

предметники 

 

  

  

в течение года 

  

  

 

 

 

сентябрь 

  

  

   

 ежедневно 

    

    

2. Агитация и пропаганда: 

- оформить уголок физической культуры, 

стенд   нормативных показателей,    

расписание работы спортивных кружков. 

- выпуск  информационных листов о 

проведении спортивных  мероприятий.  

  

учитель физ-ры 

  

  

 

  

  в течение 

       года  

    

3. Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

- лекции для родителей на темы: «Распорядок 

дня и двигательный режим школьника», 

«Личная гигиена школьника», «Воспитание 

правильной осанки у детей»; 

- консультация для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье; 

закаливания и укрепления их здоровья; 

- участие родителей в спортивных 

праздниках, Днях здоровья; 

-  консультации для классных руководителей 

по планированию спортивно-

оздоровительной деятельностью в классе  

  

администрация, 

кл.руководители, 

учитель ФК 

  

 

  

  

  

  

в течение года 
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4. Внеурочная работа в школе: 

 См. план воспитательной работы 

  

5. Организационные и лечебно-

профилактические работы: 
- проверка санитарного состояния школы 

перед началом учебного года; 

- проведение витаминизации учащихся и 

педагогов; 

- организация и проведение медицинских 

осмотров; 

- анализ результатов медосмотров и 

доведение полученных данных до сведения 

родителей и учителей; 

- регулярное проведение профилактики 

детского травматизма. 

  

  

администрация 

  

  

   

администрация 

кл. руководители 

  

   

 

  

  

август 

  

 

 

в течение года 

6. Организация и проведение 

профилактического лечения в школе: 
1) детей с нарушением функции зрения: 

согласно рекомендации врача рассадить   

в классе; 

2) соблюдение светового режима 

3) контроль за ношением очков; 

 4) регулярное проведение амбулаторного 

приема: 

5) беседа с родителями; 

6) проверка санитарного состояния спортзала; 

7) соблюдение температурного режима, 

освещение, проветривание; 

8) наличие спортивной одежды у детей на 

уроках физкультуры; 

9) контроль за правильной осанкой, пульсом, 

дыханием учащихся; 

10) тренировка нервно-мышечной, сердечно-

сосудистой и дыхательной системы; 

11) развитие физических качеств, поднятие 

эмоционального тонуса. 

  

  

 администрация. 

кл.рук., 

уч.физкульт. 

  

  

 

 

 

  

  

течение года 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Санитарно-эпидемические работы: 
- составление плана прививок; 

- обследование детей на гельминты 

и дегельминтизация нуждающихся; 

- проведение осмотра на педикулез; 

- контроль за санитарно - гигиеническими 

условиями обучения и воспитания учащихся, 

соблюдение режима в 1-м классе,  

- контроль за технологией приготовления 

пищи, мытьем посуды, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов; бракераж 

готовой продукции; 

- осмотр сотрудников пищеблока на 

гнойничковые заболевания; регистрация 

  

фельдшер    

 

 

 

администрация      

  

  

  

 

 

 

 

 

  

август  

  

 

 

 в теч.года 
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осмотра в журнале; 

- регистрация инфекционных заболеваний в 

школе; осмотр детей, нуждающихся в 

контакте с инфекционными больными. 

  

 

8. Санитарно-просветительная работа: 
  а) беседы, лекции для учащихся  на тему: 

«Профилактика  заболеваний», 

«Профилактика травматизма» и т.д.; 

 б) выступление на педсоветах по вопросам: 

«Охрана здоровья», «Питание учащихся», 

«Профилактика травматизма в школе»; 

в) оформление уголка здоровья, выпуск 

санитарных бюллетеней; 

б) ознакомление с актами проверок СЭС. 

  

администрация 

 

  

в течение года 
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2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся 

    

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся, а также методика 

и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

разработаны школой  на основе Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, входящей в примерную основную образовательную программу 

начального общего образования. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на ступени начального 

общего образования можно рассматривать овладение обучающимися такими умениями как: 

          -  следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе  и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать ее; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

            Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

     Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни  применяют педагогическое 

наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности   используют имеющийся 

психологический инструментарий - проективные методики, опросники, тесты. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 

здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого больницей. 

  Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При проведении мониторинга 

решаются следующие задачи: 

 - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

-  прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 - распределение обучающихся по группам здоровья; 

 - охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
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- мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-  наличие в школе  средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных 

мероприятий) 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 

- Активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

 

Организация 

 

1 уровень (выраженный) 

 

- Понимает необходимость 
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физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 (слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную 

секцию,  пропагандирует свой 

вид спорта среди 

одноклассников, организован 

и деятелен. 

- Не до конца осознает 

необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает 

не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели у учащихся целесообразно 

использовать методику и инструментарий, предусмотренный и примерными программами по 

отдельным учебным предметам. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

   Школа  несет ответственность за выполнение своей духовно- нравственной  программы и 

программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

перед родителями учащихся и учредителем. Школа   ежегодно публикует отчет о выполнении 

воспитательной программы. 



 

116 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
 

Пояснительная записка  

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для 

развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организовать коррекционноразвиваюшую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

-осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу;  

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.  

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются:  

- Федеральный закон  Российской  Федерации     «Об   образовании в Российской 

Федерации»   (Закон  РФ  от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ) -Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

-Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении  для  

обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  

развитии    (в    редакции    Постановлений    Правительства    РФ    от 18.08.2008г. №617); 

4) Образовательная      программа      специального      (коррекционного) учреждения.   

                                            Цель, задачи, принципы программы 

   Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми обучающимися.  

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с трудностями 

обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости. 



 

117 

 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии (в 

соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности. 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера.  

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

                         Условия реализации  программы коррекционной работы 

Кадровые условия реализации программы.  

 Педагогические сотрудники школы  имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Педагоги ОУ прошли  обучение и владеют современными образовательными технологиями. В 

педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

педагог – психолог, логопед (по договорённости с Тайтурской СОШ), библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

 Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с Советом 

профилактики школы, психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей  (ОГБУЗ 
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 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка.  

                Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР,  

 курирует работу по реализации программы; 

 взаимодействует с социальными партнёрами; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

 

      Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в   УМК  «Школа России»  посредствам следующих технологий:  

игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы 

по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

Материалы и оборудование. 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Компьютерный класс, имеющих выход в интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

  

Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  

гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП 

НОО 

 

            Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    

          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 
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детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  включает  

в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  основное  

содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  комплексного  

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  образовательного  

учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков,  

способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  (личностных,  

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  

детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   для  

данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

                  Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы психолога: психопрофилактика школьной и 

социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы: содействие педагогического коллектива в  создании оптимальных 

психологических условий для участников педагогического процесса в совершенствовании 

качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога  и педагога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

            Работа с обучающимися. 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 

1

. 

1 класс: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 
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«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра 

на словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности. ( по 

Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социометрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении  и поведении.  

(методика Векслера, рисуночные 

методики) 

 

 

 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2  класс: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

   3  класс: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  « Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4.Мониторинг. детско-родительских отношений. 

 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  

детско-родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4 класс: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости. 
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5.Индивидуальная углубленная диагностика   

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2

. 

1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности  и повышению 

психологической комфортности  обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4 -х классов. 

5. Подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на ПМПК  

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к обучению 

в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллективов.  

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по запросам 

родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

                    

                                               Коррекционная работа учителя 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Вид 

деятельности 

Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи и степень сформированности 

связной речи.   

Педагогическая 

диагностика 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 
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готовности к 

обучению 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающим

и затруднения 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

( «Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами обследования и 

с итогами коррекционной работы.  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская работа.  

- Выявление причин трудностей в обучении; 

-Приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе.   

 

      Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через УМК «Школа России»            

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, 

зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет лишние 

элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, большие, 

растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не разделяет 

предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  
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Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  

 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение  

*искажения (перестановки, вставки, пропуски)  

* ошибки при чтении по догадке  

* трудности понимания прочитанного  

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 

устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения 

грамоте достигается путем использования в «Азбуке», «Букваре» следующих приемов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию 

новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — былина — 

былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает лексический 

материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и 

формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 

реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. 

В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать 

за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному 

изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — 

игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных 

знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и 

письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет 

возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму 

изучаемой буквы. 

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.).  

                                 Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 
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научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на разных 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

3.4.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 

в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

            Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через УМК 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Учащиеся школы  традиционно участвуют в международных играх-конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «ЧИП» и др. Школьные творческие конкурсы и мероприятия: выставки 

рисунков на различные тематики; конкурсы чтецов и музыкальных исполнителей. 



 

127 

 

                        Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  
          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может 

учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

 

                                 Результаты внедрения программы коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

3.Организационный раздел  
 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки  и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Срок усвоения образовательной  программы   начального общего образования – четыре года. 

Продолжительность учебного года составляет для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель, для 

1 класса- не менее 33 учебных недель. 

В   связи с малочисленностью классов при формировании классов-комплектов 

обучающиеся 1 и 4  классов, 2 и 3 классов объединены в 2 класса- комплекта.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на 

достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие 

важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая 

деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое.  

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Реализация базисного учебного плана основывается на современном содержании образования, 

отраженном в учебно-методическом  комплексе «Школа России» 

Обязательная учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, не 

превышает предельно допустимую нагрузку ученика.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (до 15 сентября – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, с 16 сентября по 4 урока по 35 минут, один день- 5 уроков, во 

втором полугодии уроки по 40 минут)). 

- организация  2-х динамических пауз продолжительностью не менее 20 минут; 

- организация 1-разового питания; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
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- дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется с 08.30. 

Учебный план первой ступени общего образования состоит из основной части. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной учебной неделе, 

представлена внеурочной деятельностью. 

Обязательная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В рамках обязательной части учебного плана учебные предметы в 1 – 4 классах изучаются 

следующим образом. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения  учебных и 

практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 
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 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил 

дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла музыка и изобразительное искусство направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета   «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации 

личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

    Во исполнение приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089,  и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02. 2012 № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»  в учебный план 4 

класса включен курс  «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в 

неделю (всего 34 часа). 

   Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
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других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются основы светской 

этики. Преподавание предмета проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
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Примерный недельный учебный план начального  общего образования 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Все

го  

С 

учётом 

деления 

на 

группы 

1,4 классы * 2,3 классы * 

1 4  2 3  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8/4 4 4 8/4 16 8 

Литературное чтение 4 3 7/4 4 4 8/4 15 8 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2/2 2 2 4/2 6 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8/4 4 4 8/4 16 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4/2 2 2 4/2 8 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 1/1 - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Технология Технология 1 1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6/3 3 3 6/3 12 6 

Итого  20 22 42/23 22 22 44/22 86 45 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        

Учебные предметы Русский язык 1 1 2/1 1 1 2/1 4 2 

Всего в неделю 21 23 44/24 23 23 46/23 90 47 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23  23 23    

С учётом деления на группы 24  23  47  
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3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка  

 

     План Внеурочной деятельности вМБОУ «Холмушинская ООШ» разработан на основе: 

• Приоритетный национальный проект «Образование» (объявлен 5 сентября 2005 г.); • 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр- 271 от 04 февраля 2010 г.); • 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2015 годы (пост. Правительства 

РФ № 497 от 23 мая 2015 г.); 

 • Национальная стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента РФ 

от 01.06.2012 N 761);  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);  

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (Письмо 

Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09); 

 Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.)  

• ФГОС НОО (утверждены приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241); 

 • ФГОС ООО (утверждены приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изм. (Приказ 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол 8 

апреля 2015 г. № 1/15)  

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106) 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме урочной)  и 

направлена  на решение задач воспитания и социализации школьников.. 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

 разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

 овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 
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 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

В школе определена интегрированная модель организации внеурочной деятельности. 

Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (классные руководители, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования) и  руководители кружков  в ДК с.Холмушино. 

 

Модель опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с сельским Домом культуры. Преимущества 

модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они тесно 

связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой 

частью системы обучения, созданной в школе. 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Духовно-нравственное направление 

 Социальное направление 

 Общекультурное направление 

 Интеллектуальное направление 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание оптимальных условий для 

развития и отдыха детей,  творческая самореализация детей,  формирование навыков коллективной 

и организаторской деятельности,  психологический комфорт и социальная защищённость каждого 

ребёнка, реализация игрового сюжета в деятельности детей. 

Общаясь с детьми, родителями отмечают, что это даёт положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет его представления об 

окружающем мире. Дети оживлённо общаются с педагогами и друг с другом. В классах 

складываются доброжелательные отношения, что является условием формирования 

здоровьесберегающей среды. Внеурочная деятельность входит в учебный процесс, но не является 

уроками. Был проведён устный опрос, который показал, что 80% родителей учащихся начальной 

школы положительно относятся к внеурочной деятельности детей в школе. Ведь это развитие 

пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к познавательной 

деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед школой и учителем. 

Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
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Кружки, объединения и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связано с другим, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 
Задачи: 
 научить учащихся  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 формировать представление: 

1)  о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
2)  о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
3)  о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 
4)  о негативных факторах риска для здоровья 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; 
5)   о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
 формировать: 

1)  навыки позитивного коммуникативного общения; 
2)  представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
3)  потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 
         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  кружок «Спортивные игры»; проведение 

часов общения; проведениедосуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий;  дни здоровья. 
Планируемые результаты: 
 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 
 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 
 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 
 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 
 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Общеинтеллектуальное направление 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает организацию 

их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или 

алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 
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деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое значение в 

развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам 

и возможностям ученика. 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 
 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные  формы организации  деятельности: занятия кружка «Лего-проекты», участие в научно-

практической конференции, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские 

проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 
Планируемые результаты: 
 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий; 
 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать; 
 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 
Общекультурное направление 

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 
Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 
 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 
 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
 овладение навыками межличностного общения; 
 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 
 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа. 
 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного 

края. 
 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы 

и дома. 
 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа. 
 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 
 Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме.  
Данное направление внеурочной деятельности в нашей школе реализуется через занятия в  

школьных  кружках. «Финтазия»,  «Танцевальный» и кружках Дома культуры: 

«Театральный», «Кукольный», «Фольклорный» 

Духовно- нравственное направление. 
Цель:создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
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Задачи: 
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 
2. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 
Планируемые результаты: 
 приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
 получение учащимися  опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
 получение учащимися  начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 
Воспитание гражданина страны является одним из главных условий национального возрождения.В 

этом плане в школе проводится с детьми немало мероприятий, в которых  ученики принимают самое 

активное участие. Наиболее яркие из них: неделя истории, встречи с ветеранами ВОВ, уроки Памяти, 

смотр строя и песни, встреча поколений "День нашей памяти и боли", акции "Письмо ветерану", 

"Подарок ветерану", конкурс рисунков "Война глазами детей" и многие другие.  

Социальное направление.  

Цель:создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Задачи: 
1. формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 
2. формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 
3.  выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, района. 
Планируемые результаты: 
 получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 
 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. Данное направление 

реализуется через классные часы, работу в летний период на пришкольном участке, в лагере 

дневного пребывания, трудовые бригады, субботники. 
 
Педагоги нашей школы стараются сделать пребывание детей в школе наиболее комфортным и 

интересным, так как только при этих условиях можно говорить об успешности внеурочной 

деятельности, укреплении эмоциональной сферы и всестороннего развития ребёнка, а также 

укреплении и приумножении здоровья детей.   Помимо учебных  кабинетов для ребят 

подготовлены и активно используются библиотека, спортивный зал. 

 

http://festival.1september.ru/articles/607957/
http://festival.1september.ru/articles/607957/
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  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы.  

 План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 33 недели.  

 Между  урочной  деятельностью  учащихся  и  внеурочной 

 деятельностью обязательными для всех учащихся 1-4 классов является перерыв – не менее  45мин.  

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в  школе не 

превышает предельно допустимую: до 10 часов. Продолжительность одного занятия составляет от  

25 (в 1 классе) до 40 минут (во 2-4 в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки.  

 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы,  классный руководитель, библиотекарь,  педагог-организатор. 

Информационное обеспечение 

Имеется  видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний  

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», энциклопедия – «Мир природы», игры на 

развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, имеется выход в Интернет. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой  

организованогорячеее питание;  школа располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем, 

имеется  музыкальная  техника,  мультимедийное  оборудование, библиотека. 
  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Планируемый результат: повышение качества  образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня 

саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с природными 

задатками, интересами, способностями, непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-

3 классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни (4 
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класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

Получение школьником 

опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей эффективность  внеурочной деятельности.  

Объектом мониторинга является:  

• Личность самого воспитанника  

• Детский коллектив  

• Удовлетворенность родителей жизнью школы  

• Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность  

• Результативность участия во внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график  

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Начало учебных занятий  8-30 

Окончание учебных занятий 13-45 

Сменность занятий 1 смена 

 

Продолжительность урока 

1 полугодие- 35 

мин, 

2 полугодие- 40 

мин. 

 

40 мин. 

 

Продолжительность перемен 

1 полугодие- 

1-20 мин,          2-25 

мин, 

3-30 мин, 

 

 

1-10 мин,         2-20 мин, 

3-20 мин,         4-10 мин, 

5-10 мин            2 полугодие- 

1-10 мин,         2-15 

мин, 

3-20 мин,         4-20 

мин, 

 Продолжитель с 15-00 до16-20- 1 2-4 классы  
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Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

-ность 

занятий, 

включая 

перерыв 

полугодие, 

с 15-00 до16-30- 2 

полугодие 

с 15-00 

до16-30 

Продолжитель

-ность 

перерыва 

10 минут 

Факультативы, элективные 

курсы 

с 15-00 до 16-30 

Дни Здоровья 1 раз в четверть 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 

Сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

 17-28 октября, 14-28 декабря 

2016 г., 13-24 марта, 15-26 мая 

2017 г.; 

Окончание учебного года 27 мая 

Каникулы 

Осенние с 31 октября по 06 ноября 2016 года (7 дней), 

Зимние с 29 декабря 2016 года по 11 января 2017 года (14 дней) 

Весенние 25 марта по 02 апреля 2017 года (9 дней) 

Летние с 29.05.2017 г.   по 31.08.2017 г. 

Дополнительные С 13.02 по 19.02.17  

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО. 

3.4.1.Система условий реализации ООП  НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного 

обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 
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При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор кружков, а также общественно-полезной, 

социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: 

предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых 

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт 

(личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной 

работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в Отчёте по 

результатам самобследования перед органом самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория 

участников  

Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей  

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других 

уровней  школьного 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
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утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающиеся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ 

«Холмушинская ООШ»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 

в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 

этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 

одной ступени образования к другой. 
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Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

 3.4.2.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

В начальной школе работают 5 преподавателей(100%):  2 учителя начальных классов, учитель 

физкультуры, учитель технологии и ИЗО, учитель английского языка, учитель истории (ОРКСЭ). 

60% учителей имеют 1 КК. Курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС пройдены 

всеми учителями. 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

№/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

2 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 (МБОУ 

«Тайтурская 

СОШ) 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный 

и физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке  информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

2 

6. Административ - 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

2 
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7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 (фельдшер 

ФАП) 

8 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, 

создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в федеральных 

сборниках «Открытый урок», размещают материалы на школьном и других сайтах. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть коллектива  

составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 5 до 25 лет. 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов начальной школыс целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 
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построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ОГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к 

маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, , 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных 
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уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, 

школы и окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ  

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  
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образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор 

– награды различного уровня, 
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полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и 

литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, 

так и в других  видах  изданий, а 

также награды; 

 благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики 
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конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  различных 

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной

) компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  
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дополнительного  образования  

в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, 

а также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  

ОУ, представленных га 

различных  уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие 

формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в муниципальных конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  

для  педагогов  развивающего обучения. 

 

3.4.3.Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  

технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 
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3.4.3.1. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.282110). (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.);   

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов) 

• социально-бытовых условий (наличие  оборудованного  рабочего  места, 

учительской, и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности;   

• требований охраны труда;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 
 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса 
Учебно-методическое и библиотечно- информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

                                          Показатель        Фактический  

         показатель 

 

Учебная,                

учебно-методическая 

литература     и     иные     

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

выход в Интернет,  

медиатека 100 дисков. 
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библиотечно-

информационные 

ресурсы  

 

 

 

 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

- обеспеченность научно-педагогической и 

методической  дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

2101 экз. 

- обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, по всем учебным 

предметам ООП  

1157 зкз. 

-обеспеченность художественной 

литературой 

2790  экз. 

 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

 

88 экз. 

 

Материально-техническая база 

МБОУ «Холмушинская основная общеобразовательная школа» расположена в с. 

Холмушино, Усольского района. Здание школы деревянное, одноэтажное, состоит из 3-х частей: 

старого здания, введенного в эксплуатацию в 1927 году, старого пристроя и нового пристроя, 

введенного в эксплуатацию в 1990 году. Пришкольная территория включает в себя пришкольный 

участок площадью 0,14 га и неасфальтированную  территорию площадью 6228 квадратных метров.  

Отапливается школа от школьной котельной, отстоящей от школьного здания на расстоянии 

30 м.  

 Учебные кабинеты – 5, 

 Классные комнаты-3, 

 Музей -1, 

 Библиотека – 1, 

 Спортзал -1, 

 Столовая -1, 

 Лаборатория – 1. 

 

Комплексное оснащение учебного процесса 

 

                                                       Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

 

 

Материально-

техническое     

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

- ведения официального сайта учреждения Сайт: 

holmsc.uoura.ru/ 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 

Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

http://holmsc.uoura.ru/
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возможность: 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

Наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,9 кв. м 

 

Перечень ТСО, компьютерной техники, их количество 

 

Компьютеры  10 

Ноутбуки 1 

Принтеры 5 

Сканеры 3 

Телевизор 2 

DVD- проигрыватель 1 

Музыкальный центр 2 

Видеомагнитофон 1 

Цифровой фотоаппарат 2 

Цифровая видеокамера 1 

Мультимедийный проектор 1 

Факс 1 

Ксерокс 1 

Фотоаппарат 1 

Спутниковая антенна 1 

Интерактивная доска 1 

Переносной экран 2 

Микрофоны беспроводные 2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Программно-методическое обеспечение 

УМК «Школа России» 

 

№ 

п/

п 

 

Предмет 

 

Класс 

Реализуемая 

программа, автор 

 

Учебник 

 

Автор 

Год 

из 

да 

ния 

1. Обучение 

грамоте 

1 Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебной 

системы «Школа 

Азбука В.Г. Горецкий 2011 
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России» 1-4 кл. 

Климанова 

Л.Ф.ФГОС.  

Москва. 

«Просвещение», 

2015г. 

2. Русский 

язык 

 

1 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебной 

системы «Школа 

России» 1-4 

кл.Канакина В.П., 

Горецкий 

В.Г.ФГОС 

Москва. 

«Просвещение», 

2015. 

Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2011 

2 Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2011 

3 

 

Русский язык В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

2012 

4 Русский язык В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

2014 

3. Литератур 

ное чтение 

 

1 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебной 

системы «Школа 

России» 

1-4 кл. Климанова 

Л.Ф. ФГОС. 

Москва. 

«Просвещение», 

2015г. 

Литературное 

чтение 
Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий 

2011 

 

2 

Литературное 

чтение 
Л.Ф.КлимановаВ

.Г.Горецкий 

2012 

 

3 

Литературное 

чтение 
Л.Ф.КлимановаВ

.Г.Горецкий 

2013 

 

4 

Литературное 

чтение 
Л.Ф.КлимановаВ

.Г.Горецкий 

2014 

4 Англий-

ский язык 

2 Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Предметная линия 

учебниковИ.Н.Вер

ещагиной, 

Бондаренко К.А. 

2-4 кл. 

English-2 И.Н.Верещагина 2016 

3 

 

English-3 И.Н.Верещагина 2016 

4 English-4 И.Н.Верещагина 2016 

5 

 
Матема-

тика 

 

1-4 

 

 

 

 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебной системы 

«Школа России» 

1-4 кл. Моро М.И. 

ФГОС. 

Москва. 

«Просвещение», 

2015. 

Математика М.И. Моро 

С.И. Волкова 

2011 

Математика М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

2012 

Математика М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

2013 

Математика М.И. Моро, 

М.А. Бантова 

2014 
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6 Окружа- 

ющий мир 

 

 

1 Окружающий мир. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебной системы 

«Школа России» 

1-4 кл. Плешаков 

А.А. ФГОС 

Москва. 

«Просвещение», 

2015 

Окружающий 

мир 
А.А. Плешаков 2011 

 

2 

Окружающий 

мир 
А.А. Плешаков 2012 

3 Окружающий 

мир 
А.А. Плешаков 2012 

4 Окружающий 

мир 
А.А. Плешаков 2014 

7 Музыка 1-4 

 

 

 

 

 

 

Музыка Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебной системы 

«Школа России» 

1-4 кл. Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д.ФГОС 

«Просвещение», 

2015 

Музыка Г. П. Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С. Шмагина 

2012 

2012 

2012 

2012 

8 ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебной системы 

«Школа России» 

под 

ред.Б.М.Неменско

го 

ФГОС. Москва. 

«Просвещение» 

2016. 

Изобрази 

тельное 

искусство 

Неменская Л.А. 

 

Коротеева Е.И. 

 

Горяева Н.А. 

 

Под ред.  

Неменского Б.М. 

2012 

 

2012 

 

2012 

 

 

2013 

9 Техно 

логия 

1 

2 

 

3 

4 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебной системы 

«Школа России» 

1-4кл. Лутцева 

Е.А. ФГОС. 

Москва. 

«Просвещение» 

2016. 

 

Технология 

 
Н.И.Роговцева 2012 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

10 Физичес 

кая 

культура 

 

1-4 

 

 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников  

Физическая 

культура. 

1-4 

В.И.Лях 2011 
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В.И.Ляха. 1-4кл. 

ФГОС. Москва. 

«Просвещение» 

2016. 

11 Основы 

религиоз 

ных 

культур и 

светской 

этики 

(Модуль 

«Основы 

светской 

этики») 

4 Программы. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

А.Я.Данилюк. 

Основы 

светской 

этики 

А.Я.Данилюк 2013 

 

3.4.4. Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

3. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

4. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

5. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о 

введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

В начале 

учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

Ежегодно к 1 

сентября 
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в соответствие с требованиями Стандарта 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками  

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения Стандарта  

Ежегодно к 1 

сентября 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

В начале года 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В теч.года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

В теч.года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 

Стандарта  

В августе 

2. Разработка модели организации 
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образовательного процесса  

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности

  

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта  
В августе 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с введением Стандарта  

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

Стандарта  

В теч.года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов 

и порядке перехода на них  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП  

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения Стандарта
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6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий; 

… 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования  

В теч.года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта:  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

 

 

Организация оценки качества  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Предмет оценки Организация оценки в школе 
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Адекватность отражения потребностей личности, общества и 

государства в начальном общем образовании в системе 

требований стандарта  

Самооценка качественная на 

регулярной основе мониторинговых  

социологических исследований  

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса  

Текущий мониторинг  

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основных 

образовательных программ  начального общего образования  

Проведение экспертизы  

Средний балл выпускника  
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