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1. Целевой раздел. 
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1.1. Пояснительная записка. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Ваньки» – это программный документ, на основании которого 

осуществляется обеспечение качества образования на уровне НОО школы. 

 

Разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009года, на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, Москва, Просвещение, 2010 год, а также социального заказа 

родителей младших школьников. 

 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей начального образования как 

фундамента всего последующего образования. 

 

Адресована: 

 

- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия;  

- педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

- учредителям и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы.  

Учитывает возрастные особенности младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 

 

лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают 

правила и способы учебной действительности, развиваются их интеллектуальные, познавательные и 

творческие способности, любознательность, активность, информированность, коммуникабельность. 
 



Соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, открытости, 

перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно ориентированный характер. 

 

Состав участников образовательного процесса: 

 

- дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (6,5-11 лет); 
 

- педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 
 

демонстрирующие рост профессионального мастерства; 
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- родители (законные представители), изучившие особенности основной 

образовательной программы, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие еѐ 

выполнение. 
 

Цели реализации основной образовательной программы НОО: 

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;


 достижение личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

средствами системы учебников «Школа России»;

 подготовки учащихся к продолжению образования в основной школе 

Задачи: 

 

1. Создать условия для формирования мотивации учебной деятельности учащихся начальной 

школы.  

2. Создать условия для достижения обучающимися высоких личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

3. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся.  

4. Формировать творческую индивидуальность ребѐнка, создать основы для 

 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность. 5. 

Раскрыть индивидуальные творческие, интеллектуальные, исследовательские возможности 

личности обучающихся на основе освоения фундаментальных основ начального образования. 

 

6. Создать педагогические условия, обеспечивающих успешное образование и широкий 

перенос средств, освоенных в начальной школе, на основное образование и во внешнюю практику. 

 

7. Воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 

8. Создать условия для формирования у детей уважения к традициям школы, города, страны, а 

также желание сохранять эти традиции. 

 

Принципы реализации Программы 

 

Основными принципами реализации Программы являются: 



 

 предоставление равных возможностей для получения начального общего образования,

 открытость образовательного пространства,

 первостепенность интересов обучающихся,

 свобода выбора для обучающихся. 

Общая характеристика ООП НОО. 

 

Структура ООП соответствует ФГОС. 

 

Основная образовательная программа обеспечивает: гарантию прав обучающихся на 

образование, оптимизацию образовательного процесса, эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий современных технологий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, использование современного 

 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
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Образовательная программа предусматривает: 

 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  включая  одарѐнных  детей,  через 

систему секций, кружков, организацию  общественно полезной деятельности; 

 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно - исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности;



 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению учащихся;


 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа: личностно-ориентированное развивающее обучение; возможность 

эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами благодаря 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.

Основа  реализации  основной  образовательной  программы  системно-деятельностный

 

подход, который предполагает: 

 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;


 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, таких как технология оценки учебных успехов,технология личностно-

ориентированного обучения и воспитания, технология дифференцированного обучения и 

воспитания, технология проблемного обучения и воспитания, технология эффективной речевой 

деятельности, технология диалогового обучения и воспитания, технология рефлексивного 

обучения и воспитания,проектная технология, информационные технологии;


 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;


 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;


 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;




 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

 

Особенности обучающихся начального общего образования: 

 

 изменяется ведущая деятельность ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию;
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 идет освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;


 принимается и осваивается ребѐнком новая социальная роль ученика, выражающаяся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;


 формируются у школьника основы умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;


 изменяются самооценка ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;


 идет моральное развитие, 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):



 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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


Одним из важнейших направлений работы школы является духовно – нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. Приоритетным является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.Главная ценность школы – 

еѐ ученики, воспитанию которых служат сформированные в школе духовные и гражданские 

ценности и традиции, основанные на принципах гуманизма, формирования личности с новым 

типом мышления. Важным является также включение в образовательную программу школы 

идей приобщения к культуре общечеловеческих ценностей, органично введѐнных во все 

предметные области.



Школа прививает детям не только духовную культуру, но и культуру здорового образа 

жизни.



Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы.



Нормативный срок освоения программы – 4 года.



С данной программой имеют право ознакомиться все субъекты образовательного 

процесса. Программа является открытым документом для внесения изменений и дополнений, 

которые утверждаются педагогическим советом. 



 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты являются основой для разработки ООП НОО, рабочих программ 

учебных предметов и программ веурочной деятельности, для разработки школьной 

системы оценки качества образования. 
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К числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программ  

отнесены: 

 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные

учебные действия (личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);



 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.
 

Личностные результаты, которые будут сформированы у ученика 4-ого класса 

Целевые установки  Личностные результаты  

требований к      

результатам в      

соответствии с      

ФГОС      

 Самоопределение  Смыслообразование  Морально- 

     этическая 

     ориентация 

Формирование Сформирована  Заложены основы  Сформировано 

основ российской внутренняя позиция  гражданской  осознание своей 

гражданской на уровне  идентичности  этнической 

идентичности, положительного  личности в форме  принадлежности. 

чувства гордости за отношения к  осознания «Я –  Проявление 

свою Родину, представителям  гражданин России»,  готовности 

российский народ и других народов  чувства  следовать основным 

историю России, страны.  сопричастности и  нравственным 



осознание своей Проявление  гордости за Родину,  нормам (отношение 

этнической и эмоционально-  народ и историю.  к людям, 

национальной положительного    объективная оценка 

принадлежности; отношения и    себя) 

формирование интереса к родной     

ценностей стране, ее культуре,     

многонационального истории, традициям.     

российского      

общества      

Становление Освоены и приняты  Сформированы  Сформированы 

гуманистических и идеалы равенства,  основы внутренней  основы гражданской 

демократических социальной  мотивации  идентичности в 

ценностных справедливости,    поступках и 

ориентаций разнообразия    деятельности 

 культур как     

 демократических     

 гражданских     

 ценностей     
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Формирование Сформировано Сформирован Заложены основы 

целостного, общее учебно- устойчивых 

социально представление об познавательный эстетических 

ориентированного окружающем мире в интерес к новому предпочтений и 

взгляда на мир в его его природном, учебному материалу ориентации на 

органичном социальном,  искусство как 

единстве и культурном  значимую сферу 

разнообразии многообразии и  человеческой жизни 

природы, народов, единстве   

культур и религий    

    

Формирование Понимание чувств Толерантное Ориентация в 

уважительного других людей и отношение и нравственном 

отношения к иному сопереживание им уважение к культуре содержании и 

мнению, истории и  других народов смысле поступков – 

культуре других   как собственных, 

народов   так и других людей 

Принятие и Сформирована Сформирована Способность 

освоение внутренняя позиция внутренняя позиция оценить свои 

социальной роли на уровне на уровне поступки в позиции 

обучающегося, понимания положительного «Я – школьник». 

развитие мотивов необходимости отношения к школе, Предпочтение 

учебной учения, понимания социальному 

деятельности и выраженного в необходимости способу оценки 

формирование преобладании учения, выраженного знаний 

личностного смысла учебно- в преобладании  

учения познавательных учебно-  

 мотивов. познавательных  

 Сформирована мотивов.  



 широкая   

 мотивационная   

 основа учебной   

 деятельности   

Формирование Понимание Понимание и Следование в 

эстетических искусства как следование в поведении 

потребностей, значимой сферы деятельности нормам моральным и 

ценностей и чувств человеческой жизни эстетики этическим 

   требованиям 

Развитие навыков Адекватная оценка Умение Ориентация на 

сотрудничества со своих осуществлять нравственное 

взрослыми и возможностей. коллективную содержание и смысл 

сверстниками в Осознанная постановку новых поступков 

разных социальных ответственность за целей, задач  

ситуациях, умения общее благополучие   

не создавать    

конфликтов и    

находить выходы из    

спорных ситуаций    

Формирование Установка на Сформирована Сформирована 

установки на здоровый образ мотивация в способность к 

безопасный, жизни и ее концепции решению 

здоровый образ реализация в «Здоровый человек – моральных дилемм 
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жизни, наличие реальном поведении успешный человек»  на основе учета  

мотивации к и поступках   позиций партнеров  

творческому труду,    в общении  

работе на результат,      

бережному      

отношению к      

материальным и      

духовным      

ценностям      

Универсальные учебные действия, которые будут сформированы  

 у ученика 4-ого класса    

     

Целевые установки Метапредметные результаты  

требований к      

результатам в      

соответствии с      

ФГОС      

 Регулятивные Коммуникативные  Познавательные  

Овладение Умение ставить Умение учитывать  Умение  

способностью новые учебные разные мнения и  осуществлять поиск  

принимать и задачи в интересы,  информации с  

сохранять цели и сотрудничестве с представлять  использованием  

задачи учебной учителем собственную  ресурсов библиотек  

деятельности,  позицию  и Интернета  

поиска средств ее      

осуществления      

Освоение способов Умение Умение  Умение создавать и  

решения проблем преобразовывать аргументировать  преобразовывать  



творческого и практическую свою позицию при  модели и схемы для  

поискового задачу в выработке общего  решения задач  

характера познавательную решения в    

  совместной    

  деятельности    

Формирование Способность Умение находить  Владение навыком  

умения планировать, самостоятельно наиболее  построения  

контролировать и учитывать эффективные  логических  

оценивать учебные выделенные способы решения.  рассуждений,  

действия в учителем ориентиры Умение адекватно  включающих  

соответствии с действия в новом использовать речь и  установление  

поставленной учебном материале речевые средства  причинно-  

задачей и условиями    следственных связей  

ее реализации;      

определять наиболее      

эффективные      

способы достижения      

результата      

Формирование Умение адекватно Умение осуществлять  Умение  

умения понимать понимать причины адекватную  осуществлять выбор  

причины успеха/ неуспеха а дифференцированную  эфективных  

успеха/неуспеха учебной самооценку на основе  способов решения  

учебной деятельности критерия успешности  поставленной задачи  
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деятельности и  реализации с ориентиром на 

способности  социальной роли ситуацию успеха 

конструктивно  «хорошего ученика»  

действовать даже в    

ситуациях неуспеха    

Освоение начальных Умение оценивать Понимание разных Понимание причин 

форм правильность мнений и подходов к своего успеха/ 

познавательной и выполнения решению проблемы неуспеха 

личностной действия на уровне   

рефлексии адекватной   

 ретроспективной   

 оценки   

Активное Умение планировать Использование речи Способность 

использование действие в для регуляции своего осознанно и 

речевых средств и соответствии с действия. Адекватное произвольно строить 

средств поставленной использование речевое 

информационных и задачей. Умение речевых средств для высказывание в 

коммуникационных систематизировать решения различных устной и 

технологий (далее – подобранные коммуникативных письменной речи 

ИКТ) для решения информационные задач  

коммуникативных и материалы в виде   

познавательных схемы   

задач    

Овладение Умение вносить Умение продуктивно Умение 

логическими необходимые разрешать конфликт осуществлять анализ 

действиями коррективы в на основе учета объектов. Умение 

сравнения, анализа, действие после его интересов и позиций осуществлять синтез 

синтеза, обобщения, завершения на всех его участников как составление 

классификации по основе его оценки и  целого из частей 



родовидовым учета характера   

признакам, сделанных ошибок   

установления    

аналогий и    

причинно-    

следственных    

связей, построения    

рассуждений,    

отнесения к    

известным понятиям    

Готовность слушать Проявление Готовность Умение строить 

собеседника и вести познавательной принимать различные простые 

диалог; готовность инициативы в точки зрения. Умение рассуждения об 

признавать учебном формулировать объекте, его 

возможность сотрудничестве собственное мнение строении, свойствах 

существования   и связях 

различных точек    

зрения и права    

каждого иметь свою;    

излагать свое    

мнение и    

аргументировать    

свою точку зрения и    

оценку событий    
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Предметные результаты, которые будут сформированы у ученика 4-ого класса 

 

 

Целевые установки требований к Предметные результаты  

результатам в соответствии с ФГОС     

  Русский язык   

Формирование первоначальных Освоил  первоначальные  знания  о  системе 

представлений о единстве и русского  языка.  Владеет  элементарными 

многообразии языкового и культурного способами   анализа   изучаемых явлений 

пространства России, о языке как основе языка.  Имеет  представление  о  языковом 

национального самосознания многообразии.    

Понимание обучающимися того, что язык Выражаетсвоимысливсвязном 

представляет собой явление национальной повествовании.   

культуры и основное средство Осознает   язык   как   основное   средство 

человеческого общения, осознание значения человеческого общения и явление 

русского языка как государственного языка национальной культуры.   

российской федерации, языка     

межнационального общения     

 

  Литературное чтение  

Понимание литературы как явления Воспринимает художественную литературу 

национальной и мировой культуры, как   вид   искусства.   Имеет   первичные 

средства сохранения и передачи навыки   работы  с  информацией.   Имеет 

нравственных ценностей и традиций; представление  о  культурно-историческом 

 наследии России.      

Осознание значимости чтения для личного Готов к дальнейшему обучению, 

развития; формирование представлений о достижению необходимого уровня 

мире, российской истории и культуре, читательской компетентности, речевого 

первоначальных этических представлений, развития.        

понятий о добре и зле, нравственности; Владеет универсальными учебными 



успешности обучения по всем учебным действиями, отражающими учебную 

предметам; формирование потребности в самостоятельность и  познавательные 

систематическом чтении интересы.        

Понимание роли чтения, использование Может самостоятельно выбирать 

разных видов чтения (ознакомительное, интересующую литературу.    

изучающее, выборочное, поисковое); Умеет пользоваться  словарями и 

умение осознанно воспринимать и справочниками. Осознает себя как 

оценивать содержание и специфику грамотного читателя,  способного к 

различных текстов, участвовать в их творческой деятельности.    

обсуждении, давать и обосновывать         

нравственную оценку поступков героев         

Достижение необходимого для Можетвестидиалогвразличных 

продолжения образования уровня коммуникативных ситуациях, соблюдает 

читательской компетентности, общего правиларечевогоэтикета,способен 

речевого развития, т.е. Овладение техникой участвовать  в  диалоге  при  обсуждении 

чтения вслух и про себя, элементарными произведений.       

приемами интерпретации, анализа и Умеет декламировать стихотворные 

преобразования художественных, научно- произведения.       

популярных и учебных текстов с Умеет выступать перед знакомой 

использованием элементарных аудиторией  с  небольшими  сообщениями, 

литературоведческих понятий используя  иллюстративный  ряд  (плакаты, 

 презентацию).       
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 Обладает приемами поиска нужной 

 информации.     

 Владеет алгоритмами  основных учебных 

 действий по анализу художественных 

 произведений.     

   Иностранный язык   

Приобретение начальных навыков общения Владеет    элементарными 

в устной и письменной форме с носителями коммуникативными умениями в говорении, 

иностранного языка на основе своих чтении и письме.     

речевых возможностей и потребностей; Умеет строить диалоговую речь на основе 

освоение правил речевого и неречевого своих речевых возможностей.   

поведения Умеет строить монологическую речь 

 (передавать  основное  содержание  текста, 

 пересказывать его), строить сообщения на 

 предложенную тему, адекватно отвечать на 

 вопросы, выделять главную мысль.   

Освоение начальных лингвистических Умеет пользоваться словарями для 

представлений, необходимых для овладения расширения   лингвистических   знаний   и 

на элементарном уровне устной и кругозора.      

письменной речью на иностранном языке, Обладает  навыками  участия  в  диалогах: 

расширение лингвистического кругозора этикетном,   диалоге-расспросе,   диалоге- 

 побуждении. Умеет оперировать в процессе 

 общения активной лексикой в соответствии 

 с коммуникативной задачей.   

Сформированность дружелюбного Владеет правилами речевого и неречевого 

отношения и толерантности к носителям поведения со сверстниками  другой 

другого языка на основе знакомства с языковой среды и другой культуры.   

жизнью своих сверстников в других        

странах, с детским фольклором и        



доступными образцами детской        

художественной литературы.        

 Математика и информатика  

Использование начальных математических Освоил  основы  математических  знаний, 

знаний для описания и объяснения умеет сравнивать и упорядочивать объекты 

окружающих предметов, процессов, по разным математическим основаниям. 

явлений, а также оценки их количественных Умеет устанавливать пространственные 

и пространственных отношений отношения  между предметами, 

 распознавать и изображать геометрические 

 фигуры.       

Овладение основами логического и Владеет  умениями моделирующей 

алгоритмического мышления, деятельности  (работать  с  доступными  и 

пространственного воображения и предметными,   знаковыми,   графическими 

математической речи, измерения, пересчета, моделями; создавать простейшие модели). 

прикидки и оценки, наглядного Приобрел информационно-технологические 

представления данных и процессов, записи умения  (элементарный  поиск,  обработка, 

и выполнения алгоритмов преобразование  информации; 

 представление (использование) ее в разных 

 видах и формах).     

 Умеет составлять в простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального опыта Освоил основы математических  знаний 

применения математических знаний для (сравнение и упорядочивать объектов). 

решения учебно-познавательных и учебно- Умеет применять математические знания на 

 12       



практических задач практике.       

 Умеет принимать практические решения на 

 основе прочитанного задания.    

Умение выполнять устно и письменно Владеет умениями устного счета, 

арифметические действия с числами и коммуникативными навыками.    

числовыми выражениями, решать текстовые Умеет проводить проверку правильности 

задачи, умение действовать в соответствии вычислений разными способами.   

с алгоритмом и строить простейшие Умеет  представлять, анализировать и 

алгоритмы, исследовать, распознавать и интерпретировать данные  таблиц и 

изображать геометрические фигуры, диаграмм.       

работать с таблицами, схемами, графиками          

и диаграммами, цепочками,          

совокупностями, представлять,          

анализировать и интерпретировать данные          

   Окружающий мир    

Понимание особой роли России в мировой Различает государственную символику РФ, 

истории, воспитание чувства гордости за умеет описывать достопримечательности 

национальные свершения, открытия, столицы, Санкт-Петербурга  и его 

победы окрестностей.   Проявляет   эмоционально- 

 положительное  отношение  и  интерес  к 

 родной   стране,   ее   культуре,   истории, 

 традициям.       

 Умеет  оценивать   характер 

 взаимоотношений людей в различных 

 социальных ситуациях.      

Сформированность уважительного Различает прошлое, настоящее и будущее. 

отношения к России, родному краю, своей Ориентируется в важнейших для страны и 

семье, истории, культуре, природе нашей личности  событиях  и  фактах  прошлого  и 

страны, еѐ современной жизни настоящего.       



 Умеет  находить  факты,  относящиеся  к 

 образу   жизни,   обычаям   и   верованиям 

 наших предков, используя дополнительные 

 источники информации.      

Осознание целостности окружающего мира, Освоил  основы экологической и 

освоение основ экологической грамотности, культурологической грамотности.   

элементарных правил нравственного Соблюдает   правила   поведения   в   мире 

поведения в мире природы и людей, норм природы и людей.       

здоровьесберегающего поведения в Освоил элементарные нормы адекватного 

природной и социальной среде природо- и культуросообразного поведения 

 в  окружающей  природной  и  социальной 

 среде.         

 Знает правила здорового образа жизни.  

Освоение доступных способов изучения Владеет элементарными  способами 

природы и общества (наблюдение, запись, изучения природы и общества.    

измерение, опыт, сравнение, классификация Умеет  проводить  наблюдения  в  природе, 

и др., с получением информации из ставит опыты.       

семейных архивов, от окружающих людей,          

в открытом информационном пространстве)          

Развитие навыков устанавливать и выявлять Умеет   видеть   и   понимать   некоторые 

причинно-следственные связи в причинно-следственные  связи в 

окружающем мире окружающем мире.       

 Умеет фиксировать результаты наблюдений 

 или    опыта    в предложенной форме 
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 (словесное  описание,  таблица,  условные 

 обозначения)       

 Основы религиозных культур и светской 

    этики    

Формирование первоначальных Имеет представления о   национальном 

представлений о светской этике, о составенародовмира,разнообразии 

традиционных религиях, их роли в мировых религий и   общечеловеческих 

культуре, истории и современности России ценностях независимо от этнокультуры.  

 Является  носителем  естественной 

 толерантности в политкультурной  среде 

 лицея.         

 Соблюдает  нормы  поведения,  принятые  в 

 современном обществе.    

  Изобразительное искусство  

Сформированность первоначальных Обладает чувством  прекрасного и 

представлений о роли изобразительного эстетического   на   основе   знакомства   с 

искусства в жизни человека, его роли в мировой и художественной культурой.  

духовно-нравственном развитии человека          

Сформированность основ художественной Владеет навыком изображения композиций 

культуры, в том числе на материале на значимые жизненные темы.   

художественной культуры родного края, Умеет различать виды художественной 

эстетического отношения к миру; деятельности. Обладает опытом  участия в 

понимание красоты как ценности; художественной творческой деятельности.  

потребности в художественном творчестве          

и в общении с искусством          

    Музыка   

Сформированность первоначальных Владеет  основами  музыкальной  культуры. 

представлений о роли музыки в жизни Обладает основами художественного вкуса. 

человека, ее роли в духовно-нравственном          



развитии человека;          

Сформированность основ музыкальной Проявляет  интерес  к  народной  музыке, 

культуры, в том числе на материале творчеству родного края.    

музыкальной культуры родного края, Умеет ориентироваться в музыкальном 

развитие художественного вкуса и интереса поэтическом творчестве.    

к музыкальному искусству и музыкальной Умеет сопоставлять различные  образцы 

деятельности народной и профессиональной музыки.  

Умение воспринимать музыку и выражать Умеет воспринимать музыку  различных 

свое отношение к музыкальному жанров,    размышлять    о    музыкальных 

произведению произведениях как способе выражения 

 чувств и мыслей.      

Использование музыкальных образов при Может  осуществлять  собственные 

создании театрализованных и музыкально- музыкально-исполнительские замыслы.  

пластических композиций, исполнении Умеет организовать культурный досуг.  

вокально-хоровых произведений, в Умеет музицировать     

импровизации          

    Технология:   

Получение первоначальных представлений Уважительно  относится  к  труду  людей. 

о созидательном и нравственном значении Понимает  культурно-историческую 

труда в жизни человека и общества; о мире ценность традиций.     

профессий и важности правильного выбора          

профессии;          

Усвоение первоначальных представлений о Знает  общие  правила  создания  предметов 
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материальной культуре как продукте рукотворного мира и  умеет 

предметно-преобразующей деятельности руководствоваться ими  в своей 

человека деятельности.     

Приобретение навыков самообслуживания; На  основе  полученных  представлений  о 

овладение технологическими приемами многообразии    материалов,    их    видов, 

ручной обработки материалов; усвоение свойствах,   практическом   применении   в 

правил техники безопасности жизни умеет осознанно   подбирать 

 доступные  в  обработке  материалы  для 

 изделий.      

 Знает правила техники безопасности. 

Использование приобретенных знаний и Умеет изготавливать  несложные 

умений для творческого решения конструкции изделий по чертежу, рисунку, 

несложных конструкторских, образцу.      

художественно-конструкторских Умеет делать развертку   заданной 

(дизайнерских), технологических и конструкции.     

организационных задач       

  Физическая культура  

Формирование первоначальных Ориентируется   в   понятиях   «физическая 

представлений о значении физической культура»,   «режим   дня»,   «физическая 

культуры для укрепления здоровья человека подготовка».     

(физического, социального и Понимает положительное   влияние 

психологического), о ее позитивном физической  куль  туры  на  физическое  и 

влиянии на развитие человека (физическое, личностное развитие.    

интеллектуальное, эмоциональное,       

социальное), о физической культуре и       

здоровье как факторах успешной учебы и       

социализации       

Овладение умениями организовывать Владеет   знаниями   о  роли   и   значении 

здоровьесберегающую жизнедеятельность режима  дня  в  сохранении  и  укреплении 



(режим дня, утренняя зарядка, здоровья.      

оздоровительные мероприятия, подвижные Умеет  подбирать  и  выполнять  комплексы 

игры и т. Д.) упражнений   для   утренней   зарядки   и 

 физкультминуток.     

Формирование навыка систематического Выполняет  упражнения  по  коррекции  и 

наблюдения за своим физическим профилактике нарушения зрения и осанки. 

состоянием, величиной физических Умеет выполнять упражнения на развитие 

нагрузок, данных мониторинга здоровья физических качеств.    

(рост, масса тела и др.), показателей       

развития основных физических качеств       

(силы, быстроты, выносливости,       

координации, гибкости)       
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

 

Объектом оценки личностных результатов является: 

 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

его положительном отношении к школе, урокам, учителям, одноклассникам, познанию 

нового, овладению умениями и новыми компетенциями;  

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира, развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; знания моральных 

норм и способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

В ходе текущей оценки возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка  

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Оценка личностных результатов ведется в ходе: 

 



 психологической диагностики (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей),



 динамического наблюдения за поведением ребенка в различных ситуациях,




 обсуждения с детьми ситуаций, описанных в художественной литературе,




 анкетирования учащихся.




Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся




и включает три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;




 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;



 систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную
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реализацию задач начального общего образования. 

 

Личностные результаты выпускников начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается преимущественно за счѐт 

учебных предметов. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.


 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.


 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы 

с информацией.

 

Оценка предметных результатов 

 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

В системе планируемых результатов выделяются опорные знания, которыми должен 

овладеть каждый выпускник для успешного обучения в основной школе и действия с 

предметным содержанием.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения;  

установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
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только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

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

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

следующих формах: 

 

Обязательные формы и методы Иные формы учета достижений 

контроля     

      

текущая  итоговая  урочная внеурочная 

аттестация  (четверть, год) деятельность деятельность 

  аттестация    

устный опрос;  диагности- анализ динамики участие в 

письменная  ческая текущей  выставках, 

самостоятельная работа;  контрольная успеваемости конкурсах, 

диктанты;  работа;   соревнованиях; 

контрольное списывание;  диктанты;   активность в 

тестовые задания;  изложение;   проектах и 

графическая работа;  контроль   программах 

изложение;  техники чтения.   внеурочной 

доклад;     деятельности; 

творческая работа.     творческий отчет. 

   портфолио УУД;  

   анализ педагогических  исследований  и 

   наблюдений  

      

 

При оценке предметных результатов используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

 



Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения следующих итоговых работ:  

 по русскому языку (диктант, грамматические задания);

 по математике (задачи, вычисления);

 комплексная работа на межпредметной основе.

 

Модель предметного мониторинга в МАОУ ООШ с. Ваньки начального общего образования 

 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности на уровне начального образования для 
осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

решений по улучшению качества образования. 
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Распределение форм контроля по четвертям учебного года. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

1 Стартовая    Интегрированная 

класс диагностика:    работа: 

 мониторинг    Математика 

 готовности  и    Русский язык 

 психолого-    Чтение 

 педагогическая    Окружающий мир 

 диагностика.     

2 Входная Отдельные Отдельные Отдельные Интегрированная 

класс диагностика. предметные предметные предметные работа: 

 Отдельные работы: работы: работы: Математика 

 предметные Математика Математика Математика Русский язык 

 работы: Русский язык Русский язык Русский язык Чтение 

 Математика Чтение Чтение Чтение Окружающий мир 

 Русский язык Окружающий Окружающий Окружающий  

 Чтение мир мир мир  

 Окружающий     

 мир     

3 Входная Отдельные Отдельные Отдельные Интегрированная 

класс диагностика. предметные предметные предметные работа: 

 Отдельные работы: работы: работы: Математика 

 предметные Математика Математика Математика Русский язык 

 работы: Русский язык Русский язык Русский язык Чтение 

 Математика Чтение Чтение Чтение Окружающий мир 

 Русский язык Окружающий Окружающий Окружающий  

 Чтение мир мир мир  

 Окружающий     

 мир     



4 Входная Отдельные Отдельные Отдельные Интегрированная 

класс диагностика. предметные предметные предметные работа: 

 Отдельные работы: работы: работы: Математика 

 предметные Математика Математика Математика Русский язык 

 работы: Русский язык Русский язык Русский язык Чтение 

 Математика Чтение Чтение Чтение Окружающий мир 

 Русский язык Окружающий Окружающий Окружающий Отдельные 

 Чтение мир мир мир предметные 

 Окружающий    работы: 

 мир    Математика 

     Русский язык 

     Чтение 

     Окружающий 

     мир 

2-4      

класс Тематические срезовые работы по предметам: русский язык, математика. 

 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение базового уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех обучающегося. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 
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поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития. 

 

Анализ достижений учащихся включает: 

 

 текущую успеваемость обучающихся;

 динамику личных достижений обучающихся в освоении предметных умений;


 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;

 активность  участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.

Системная оценка личностных,  метапредметных и предметных результатов реализуется



в рамках накопительной системы – портфеля достижений (портфолио ученика).  

Портфель достижений ученика 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы могут быть включены следующие 

материалы.  

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. 

 

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

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 



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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 

3).Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
 

Выводы фиксируются в итоговой характеристике выпускника, в которой: 

 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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Итоговая оценка выпускника 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения следующих итоговых работ:  

 по русскому языку (диктант);

 по математике (комбинированная контрольная работа);

 комплексная работа на межпредметной основе.
 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания по каждому предмету учебного 

плана. Анализ портфеля достижений учащихся включает: 

 

 текущую успеваемость обучающихся;

 динамику личных достижений обучающихся в освоении предметных умений;


 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
 

На основании оценок по каждому предмету и итоговой характеристики выпускника 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на уровне основного общего образования. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

 



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 учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и информации об условиях и особенностях 

его обучения. 
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2. Содержательлный раздел. 
 

2.1. Программа формирования УУД 

 

Пояснительная записка 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальном общем образовании средствами учебно-

методического комплекта УМК «Школа России». 

 

Задачи программы: 

 


 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; 

 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов;




 уточнениехарактеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;


 описание типовых задач формирования УУД.


 

Ценностные ориентиры содержания образования начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания образования начального общего образования 

 

сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. К ним относятся: 

 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

 



человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостногоприразнообразиикультур,национальностей,религий; 

 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности гуманизма;  

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познанияи творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- развитие самостоятельности, инициативыи ответственности  

личности как условия ее самоактуализации. 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего  
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образования, можно выделить четыре блока: 

 

личностный, 

 

регулятивный, 

 

познавательный, 

 

коммуникативный. 

 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся: умение 

 

соотносить поступки и 

 

события с принятыми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект 

 

поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 

В соответствии с программой и планируемыми результатами выделяется три вида 

личностных результатов:  

 самоопределение,

 смыслообразование,

 нравственно – этическая ориентация.
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 

 целеполагание,

 планирование,

 осуществление учебных действий,

 прогнозирование,

 контроль,

 коррекция,

 оценка,

 саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 



 общеучебные,

 знаково-символические,

 информационные,

 логические.
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным  действиям относятся:  

 инициативное сотрудничество,

 планирование учебного сотрудничества,

 взаимодействие,

 управление коммуникацией

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин и во внеурочной деятельности. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

 

и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

·основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 
 



·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 

·развитию письменной речи; 

 

·формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

«Математика». На начальном общем образовании этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения 

задач как универсального учебного действия. 

 



«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
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особенностями некоторых зарубежных стран; 

 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 



«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 
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основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 



·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
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возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

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

 

Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов России), 

реализуемые в школе, составляют единый учебно-методический комплекс (УМК) «Школа 

России», разработанный А.А. Плешаковым. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Содержание курса (505 часов) 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 
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речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 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 приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 
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Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

 

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, на основе опорных 

слов. 

 

Систематический курс 

 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова.  



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

 

30 



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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных. 

 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

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. 

 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 



 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

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

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

 

предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)  

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -  

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  



• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа  

(читаешь, учишь); 

 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении. 
 

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

общение? 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
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его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (404 часа) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 

 



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. Чтение 

 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

 

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

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

 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 
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основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. 

 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

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

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 
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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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

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

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

(практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

 



Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (136 часов) 

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного  языка можно выделить следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;


 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

Предметное содержание речи 

 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
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год/Рождество. Подарки. 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения 
 

1. Диалогическая 

форма Уметь вести: 

 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

 диалог-побуждение к действию.
 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;




 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале.

В русле чтения  

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;


 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма  

Владеть: 

 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);


 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

 Фонетическая сторона речи. Все звуки  языка. Нормы произношения звуков 

языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение 

 

в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

 

вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру стран.


 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Порядок слов в предложении.


 Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/ 

неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных.


 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные .

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).

 Наиболее употребительные предлоги.

Социокультурная осведомлѐнность



В процессе обучения иностранного языка в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

 



Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией);


 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;

 вести словарь (словарную тетрадь);

 систематизировать слова, например по тематическому принципу;

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;


 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;


 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.
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Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т.п.);


 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;


 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (404 часа) 

 

Числа и величины 

 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 
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b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

Планирование хода решения задач. 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Решение задач разными способами. 

 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

 

Свойства сторон прямоугольника. 

 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

 



Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

 

тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

 

и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением 
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величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (202 часа) 

 

Человек и природа 

 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

 

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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

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

 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 



 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 

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

человека. 

 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

 

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

 

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

 

Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста 
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растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. 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 (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. 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, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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 еѐ 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 челове- 
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ческих свойствах и качествах. 

 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

 

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 

ребѐнка. 

 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 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 истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
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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. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

 

История Отечества. Счѐт 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-нравственных и культурных традиций 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

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

 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 



подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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ИСКУССТВО 

 

МУЗЫКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (101 час) 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно- 

 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

 

скороговорки, загадки, 

 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 



художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

«Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (101 час) 

 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью. 

 

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся 

произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными 

особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о 

художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, 

колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические основы изобразительной грамоты.  

Первый блок «Виды художественной деятельности» раскрывает содержание учебного 

материала. Подразумевает «восприятие искусства» - отнесение воспринимаемых произведений 

 

к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на 

тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ чело века, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 

На ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1-3 классах отводится 8-

10 минут; в одной беседе показываются, как правило, три-четыре репродукции, три-четыре 

предмета декоративно-прикладного искусства. В 4 классе для бесед выделяются отдельные уроки; 

в одной беседе можно показывать до пяти произведений живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, зверей: общие и характерные черты. 

 



Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей восприятия 

цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению 

акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. Давая 
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учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое 

личное восприятие, занятия по живописи помогают им становиться духовно богаче, щедрее 

душой, развивают художественный вкус. 

 

Содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами 

рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения предметов, элементарных законов 

линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой окраски, 

расширяет их представления о многообразии предметов, явлений действительности, несет в себе 

ярко выраженную познавательную направленность. Занятия по искусству раскрывают перед 

детьми эстетическое содержание изображаемых объектов: плавность и изящество их очертаний, 

гармонию цветовых отношений; соразмерность и пропорциональ ность строения форм, 

пластичность объемов, логическую взаимосвязь группы изображаемых объектов и др. Школьники 

должны усвоить, что рисунок и живопись - это основы художественного отображения 

действительности, важнейшие средства передачи мыслей, чувств художника. 

 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Этот вид художественного творчества развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

 

Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где возможно, и из 

глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и 

по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, 

литературных произведений. 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

 

Осуществляя связь изобразительного искусства с уроками технологии, следует 

использовать не только учебный материал, изучаемый в то время в классе, но и изделия учащихся, 

выполненные ими ранее (даже в предыдущих классах). 

 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 



декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 
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выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства. Работы выполняются на основе декоративной переработки 

формы и цвета реальных объектов: листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети начинают 

рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие 

приемы народной росписи. 

 

Сюда же входит и аппликация - составление изображения из разнообразных кусочков 

бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков 

(аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека; составление 

сюжетных композиций и декоративных работ. 

 

Второй блок «Азбука искусства» дает инструментарий для практической реализации 

содержания учебного материала. 

 

Композиция. Рисование на темы - это рисование композиции на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 

выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает 

выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. С 1 класса детей учат определять 

 

и называть сложные цвета объектов, знакомят с понятиями холодных и теплых цветов, а также 

правильно определять цветотональные отношения. Учебные задания направлены на 

формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Цвет является 

важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учитель должен знакомить детей с 

различными приемами использования живописных материалов, демонстрировать 

последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращать на 

цветотональные отношения.  

Линия. Многообразие линий (проволочные, сложные, нащупывающие, валерные, 

штриховые - тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен ный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 



 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

 

Третий блок «Значимые темы искусства» намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий. 
 

Земля - наш, общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
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характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне и др.). 

 

Родина моя - Россия. Роль природных условий и характера традиций культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками: образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

 

Четвертый блок «Опыт художественно-творческой деятельности» содержит 

виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-

творческий опыт. 

 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 



Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение 

находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по 

памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и 

кистью. Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока - для 

учащихся 3-4 классов) и кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в 

течение 7-15 минут). Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце 

урока (в зависимости от конкретных задач урока). Для развития зрительной памяти, 

пространственных представлений у учащихся важно как можно чаще давать им задания 

рисовать по памяти и по представлению. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (101 час) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 



документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (303 часа) 

 

Знания о физической культуре 

 



Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

 

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями: 

 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 
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Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперѐд. 

 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 



 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

53 



ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

 

На материале спортивных игр. 

 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: 

Просвещение, 2011). 

 

Рабочие программы НОО МАОУ ООШ с. Ваньки 

 

Рабочая программа, утвержденная - это локальный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования обучающимися 

(выпускниками) в соответствии с ФГОС. 

 

Рабочая программа как компонент ООП НОО является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 

• требований ФГОС начального общего образования,  

• ООП НОО МАОУ ООШ с.Ваньки,  



• примерной образовательной программы по учебному предмету, с учетом УМК «Школа 

России», включающего в себя авторскую программу по предмету. 
 

При создании рабочей программы соблюдается преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования; обеспечивается увеличение количества часов учебных 

занятий практико-ориентированной направленности и логическая последовательность освоения 

программного содержания в ходе реализации образовательного процесса. Моделирование 

программного содержания производится на основе современных образовательных технологий с 

учетом механизмов достижения планируемых результатов освоения учебной программы. 

 

Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень образования 

(начальное общее образование) 

 

Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей или 

учителем индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС, целями и задачами ООП НОО 

МАОУ ООШ с. Ваньки и спецификой класса. 

 

Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на базовом уровне. 
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Структура рабочей программы приведена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования (далее – ФГОС НОО). 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное,

 духовно-нравственное,

 социальное,

 общеинтеллектуальное,

 общекультурное.
 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих программ. 

 

Внеурочная деятельность в МАОУ ООШ с. Ваньки организуется по основным 

направлениям в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

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

исследования, общественно полезные практики и т.д. Выбранные формы представлены в 

образовательных программах по конкретным видам внеурочной деятельности. К данному 

типу программ относятся программы кружков: « Чудеса своими руками», «Грамотей», 

«Игротека», «Делаем сами своими руками», «Умелые руки». 

 

Рабочие программы учителей проходят процедуру согласования на школьном 

методическом совете на степень их соответствия требованиям ФГОС. 

 

Рабочие программы по предметам и курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к Основной образовательной программе начального общего образования. 

 

(см. раздел «Приложения к ООП НОО») 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, 



ценностей, моральных приоритетов. Программа реализуется в совместной деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Целью  Программы  является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и развития 

 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и


 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.


 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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




Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.




 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).



 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 


 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 



 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);


 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин);


 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
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(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, , праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);


 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников);


 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий)


 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», участие в 

проведении уроков этики, внеурочных мероприятий)


 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей);


 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;


 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

 получениепервоначальныхпредставленийонравственныхвзаимоотношенияхвсемье
 

(участие в беседах о семье, о родителях ,в совместных презентациях, в творческих 

проектах) 

 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества:


 участвуют в экскурсиях по селу, городу, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
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проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда); 

 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия 

в разработке и реализации различных проектов);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:



 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, участие 

в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;


 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 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 



 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;


 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
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безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования);


 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,


 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; участие в художественном 

оформлении помещений.

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия 

 Экскурсии в краеведческий музейг. Чайковского (1-4 классы).


 

Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические 
страницы истории моей страны» (1-4 классы) 

 

 День учителя




 «Моя любимая учительница» (1-2 классы) 

 «Мой учитель лучше всех», «Самая классная классная» (3-4 классы) (сочинения) 

 День рождения школы:




 Посвящение в школьники 1-х классов.

 «День Рожденья только раз в году»

 Акция «Подарок школе своими руками»

 День защитника Отечества (1-4 классы):




 «Они сражались за Родину», «Мой папа дома» (1-4 классы).

 «Моя Россия, моя страна!» (1-4 классы)

 «Чтоб Защитником стать»

 «Герои живут рядом»

 «О чѐм рассказала награда?» (3-4 классы)


 День космонавтики «Россия в освоении космоса» (1-4 классы):






 «Человек поднялся в небо» (1-4 классы) (классные часы, конкурсы рисунков)

 «Через тернии к звѐздам» (1-4 классы)

 День Победы «День Победы – праздник всей страны» (1-4 классы):




 «Память, которой не будет конца» (3-4 классы)

 «Мои родные защитники Родины» (3-4 классы)

 «Страницы великой Победы»

 Цикл классных часов по правовой грамотности «Наши права и обязанности»:




 «Российская Конституция – основной закон твоей жизни», «Ваши права, дети», «Имею право» и 

т.д.


 Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности» (1-4 классы):
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 «Волшебные слова», «О поступках плохих и хороших», «Что значит быть хорошим сыном 

и дочерью» и т.д.

 Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4 классы):




 «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше помириться», 

«Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д.



 Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 
терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в 
ладу с собой и миром»




 «Мы теперь непросто дети, мы теперь ученики» (1-е классы)




 День пожилого человека (1-4 классы)




 «С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» и т.д.
 

 День матери(1-4 классы)


 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором держится дом»

 «Милой мамочки портрет» (1-2 классы)

 «Славим руки матери» (3-4 классы)
 День Конституции и День права



 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и т.д.
 

 День семьи (1-4 классы)


 

 «Я и мои родственники» (3-4 классы)


 «Фотографии из семейного альбома», «Забота о родителях – дело совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных основах построения семьи)

 

 Изучение уровня воспитанности учащихся, их нравственных приоритетов, развития классных 
коллективов (2-4классы)



 «Мир профессий» (1-4 классы)




 «Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы)




 Книжкина больница «Библиотеке – нашу помощь» (2-4 классы)




 Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям (1-4 классы)




 Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек (1-4 классы)




 Осенний школьный мини-марафон (1-4 классы)




 Цикл классных часов по экологическому воспитанию (1-4 классы):






«О братьях наших меньших»,», «Мой домашний любимец», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили


 Конкурс рисунков «Осенние зарисовки» (1-2 классы)




 «Милой мамочки портрет» (1-2 классы)


 

Формы внеурочной работы с детьми: 

 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Организация спортивных соревнований, праздников. 
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 Проведение совместных праздников школы и общественности.

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.

 

Создание воспитывающей среды 

 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного 

 

пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является одной из задач деятельности школы. 

 

В школе организованы подпространства, оформление стен, стенды и баннеры, позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

 

 Символы российской государственности и символы родного края;

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;

 историю, культурные традиции,

 афоризмы о нравственности и др.,

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,


 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои страны, 

нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 

 достижения учащихся и педагогов школы;

 выпускников школы, которыми она гордится;\

 связи школы с социальными партнерами;
 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населенного пункта, 

страны 

 

 баннеры с торца школы, над входом в школу (например: «Мы – будущее России», 

«Здесь учился…..»)


 баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например: «Образование – путь к 

успеху», «Твой образ жизни определяет твое здоровье» и др.)
 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (например, 

тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

 



 выставки, экспозиции работ


 ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр 

на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.).

 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:


 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе  

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 

• ценностное отношение 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. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей,  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• 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. 



 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы является 

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за 

свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 
 

В результате реализации Программы ожидается:  

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;


 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;


 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.
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2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;


 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;


 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 

норм правового государства;


 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.

 

Воспитанники: 

 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;


 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом 

ищут и находят их решение;


 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;


 они способны к изменению самих себя.

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина 

своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как 

основа личности гражданина России. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый праздник( 

Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награждение лучших и самых активных 

учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами; 

организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими работами; 

формирование лидерской группы из инициативных и активных участников программы. 

 

Диагностика: 

 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть их 

реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более 

рациональной и экономной. 

 



Направления диагностики: 

 

1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 

 общие сведения;


 способности;


 темперамент;


 самооценка;


 успешность в деятельности;


 уровень воспитанности.


2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;


 социально-психологический климат в классе;
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 общие сведения.


3. Формы диагностики:  

 анкетирование;


 тестирование;


 наблюдение;


 беседы.

 

Критерии успешности нравственного образования 

 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников –

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям.



 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.


 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам.

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 
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6. Виноградова Н.Ф. Концептуальные основы построения учебно – методического 

комплекта «Начальная школа 21 века», Вентана-Графф, 2003.  

7. Волкова Т.В. «Наука быть человеком» Волгоград, 2008.  
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в школе. «Панорама», ООО «Глобус», 2007Моляко В.А. Психология творческой деятельности.  
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13. От гражданского образования – к демократической школе: материалы проекта 

«Роль администраторов школ в гражданском образовании». – Ярославль, 2001  

14. Персидская И.В. и др. «Классные часы 1-4 классы» Москва, 2007.  

15. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской активности, 

социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права. Методическое пособие 

/сост. Г.В.Дмитриенко, Т.С.Зорина, Т.В. Черникова/ Москва: Глобус, 2006  

16. Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова.  

17. Стандарты второго поколения. Примерная основная общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа под ред. А.М. Кондакова, Л.П. Кезина. 

Москва «Просвещение», 2010  

18. Степанов Е.Н. « Изучение уровня удовлетворѐнности родителей работой образовательного 
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учреждения». Москва, 1991. 

 

19. Степанов Е.Н. «Педагогу о воспитательной системе школы и класса» М.2004.  

20. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. «Гражданское образование 

в начальных классах», Нижний Новгород, 1998.  

21. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов:Кн. для учителя  

/Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. - М.: Просвещение, 1988. 

 

22. Шилова М.И.Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990.  

23. Щуркова. Н.Е. «Программа воспитания школьника». – М., 1998.  

24. Щуркова Н.Е. Тест. «Размышления о жизненном опыте». Москва,1991.  

25. Яковлев Ю.Я. Ваши права, дети. Москва, 2002. 

 

Реализация Программы духовно – нравственного развития и воспитания осуществляется 

посредством деятельности, организованной в соответствии с планом воспитательной работы 

школы и планами воспитательной работы классных руководителей, в которых выделено 

направление «Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития». 

Планирование работы этого направления на каждый учебный год осуществляется 

 

педагогическим коллективом школы совместно с представителями родительской 

общественности (родительские комитеты классов), представителями администрации села и 

Дома культуры. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

На протяжении работы школы, приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической 

культуры обучающихся. 

 



Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и 

рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;


 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
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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; 

 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни:


 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;


 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;


 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;


 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;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;


 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;


 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития;


 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической 

культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в 

естественных условиях;


 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов 

развития экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения 

в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования Программа формирования экологической культуры, здорового 

 

и безопасного образа жизни, школа обеспечивает решение следующих задач на начальном 

общем образовании:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения правил 



здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья;

 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего здоровья;

 формирование установок на использование здорового питания;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

 учить радоваться  и видеть красоту жизни;
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;


 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);


 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;


 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;


 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;


 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

 расширять знания и навыки по экологической культуре;

 формировать личность, живущую по законам ЗОЖ.

 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 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); 

 

- 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.  

Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся включает: 
 



- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения; 
 

- наличие и необходимое оснащение  помещений  для питания обучающихся,  а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение учебных  кабинетов,  спортивных  сооружений  необходимым  оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями  санитарных  правил для освоения  основных 

и дополнительных образовательных программ;  

 

- обеспечение  учебных  кабинетов,  спортивных  залов  и других  помещений  для пребывания  
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обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 

 

в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной  

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские 

работники, учителя физической культуры, психологи, педагоги дополнительного образования, 

социальные педагоги);  

- сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих  

методов   и технологий;   здоровьесберегающий   стиль   общения;   образ   жизни   и наличие 

 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

 

Организация 

 

 

здоровьесберегающей 

 

 

работы 

 

 

в образовательном 

 

 

учреждении 

 

включает: 

 

- организацию здоровьесберегающей работы с обучающимися, воспитанниками всех групп 

здоровья; 

 

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, кружков, и создание условий, соблюдение режима 

их (секций, кружков, ) работы в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- организацию воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности на каждой ступени общего образования;  

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

 



Направления деятельности программы 

 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. Меню меняется каждый день в течение недели.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный 

стадион, есть волейбольная площадка, футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные  

и физкультурные программы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных занятиях.  

Использование возможностей в образовательном процессе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

 

образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", основными 

разделами которой являются: 

 

 Условия, необходимые для жизни человека.

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость.

 Режим школьника.

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья.

 Правила организации домашней учебной работы.

 Личная гигиена.

 Предупреждение простудных заболеваний.

 Профилактика ДДТТ

 Запрещенные лекарства
 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, который 

должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 
иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли: 

 

 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой;

 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день.

Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа 

жизни.



В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. Каждый 

компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 



Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиН 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. 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

 

безопасного образа жизни 

 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

 

здорового и безопасного образа жизни  выпускники начальной школы будут знать: 
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 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 незагрязнѐнной 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 должна обеспечивать: 

 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;




 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

 формирование установок на использование здорового питания;


 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;


 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);


 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;


 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;


 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

 

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 

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. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в школе предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 

 Улучшение состояния здоровья обучающихся и учителей.
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 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 и 

микрорайоне школы.


 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим 

переводом детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из 

подготовительной в основную.

 Поддержка администрацией гимназии работы школьного координатора по здоровью.


 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 со спортсменами, тренерами, 

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

 Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся школы;

 Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%;

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;
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 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;


 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования 

до 100%.
 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе, является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

При организации работы в школе по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы. 

 

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.


 организация просветительской работы в школе с обучающимися и родителями 

(законными представителями);

 выделение приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа,
 

а так же возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 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;


 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.

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.

 

Эффективная  организация  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и 
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безопасного образа жизни, направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, экологической культуры, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 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 и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;

 организацию занятий по лечебной физкультуре;


 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;


 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 спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Ожидается, что в результате освоения 

культуры, здорового и безопасного образа 

 

 

программы 

 

жизни 

 

 

формирования экологической 

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.)

 

2.5. Программа коррекционной работы. 



 

Пояснительная записка. 

 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального 

обучения. В числе этих проблем: 

 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;

 неготовность к школьному обучению;

 низкая познавательная и учебная мотивации;

 негативные тенденции личностного развития;

 коммуникативные проблемы;
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 эмоциональные нарушения поведения;

 дезадаптация в школе;

 неуспеваемость и другие.

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных 

мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии)  

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 

ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание 

у каждого ребѐнка уверенности в своих силах. 
 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности. 

 



Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

 

Принцип  педагогической  экологии  (Р.В.  Овчарова)  заключается  в  том,  что  родители  и 
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педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав 

и свобод. 

 

Коррекционная работа строится как отдельные упражнения по совершенствованию каких-

либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

 

Содержание программы 

 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и определяют 

 

направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 

1. Диагностический раздел  

Цель диагностической работы выявлении проблем, трудностей и отклонений в развитии детей. 

Изучение ребенка ведется различными специалистами ( педагогом, психологом, логопедом, 

социальным педагогом). 

 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Наблюдает во время занятий, в перемены, во время игр и во внеурочное 

время. Беседует с родителями. Изучение письменных работ. (учитель, соц. педагог). 

 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, соц.педагогу ). 

 

Социальный педагог исследует  семью ребенка (состав семьи, условия воспитания). 

 

Посещает  семью и ребенка. 

 

Педагогом: 

 

1) Проверяется, не нарушены ли познавательные процессы (блок диагностических методик 

на вербальный и невербальный интеллект, память, внимание, уровень развития речи, 

моторики). Могут использоваться методики диагностики интеллекта Талызиной, Амтхауэра, 

Векслера, различные методики диагностики познавательных способностей.  

2) Проверяется обучаемость ребенка, сформированность элементов учебной деятельности, 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения.  



Используются различные методики, диагностирующие уровень развития восприятия, 

воображения, памяти, мышления, внимания. Выясняется соотношение уровня 

теоретического обобщения и практических действий, степень самостоятельности, 

чувствительность к помощи со стороны взрослых. 

 

Изучение интеллектуальных возможностей учащегося позволяет раскрыть его актуальные и 

потенциальные возможности . 

 

3) Анализируются особенности учебной мотивации ребенка, уровень притязаний, интересы. 

Используются косвенные методики диагностики мотивации учения: метод наблюдения, 
 

свободная беседа с учеником, беседа с родителями, учителями. Прямые методики: беседа-

интервью, методики "Лесенка побуждений" , сочинение на тему "Моя жизнь в школе". 

Проективные методики: рисуночная, составление расписания на неделю 

(С.Я.Рубинштейн), методика Матюхино, цветовой тест отношений Люшера 

 

Для изучения самооценки младшего школьника можно использовать 

методику А.И.Липкиной "Три оценки". 
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4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его тетради, делаются пробы 

на чтение, письмо, решение задач. Психолог может получить эту информацию от учителей по 

результатам контрольных срезов. 

 

5) Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости: - 

как ребенок относиться к плохим оценкам; - какую получает 

типичную обратную связь от взрослых; 

- какие у ребенка существуют способы компенсации неуспехов в обучении; 

 

- по возможности восстанавливается вся система межличностных отношений ребенка 

 

6) Выясняются типичные виды помощи родителей ребенку в учебной деятельности: - 

кто занимается с ним, как много, какие приемы использует;  

- анализируется стиль семейного воспитания в целом, роль второго родителя 

 

7) Изучается предыстория обучающегося:  

- собирается подробный анамнез, случаи обращения к врачу, диагноз, как долго и чем 

лечили;  

- выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у ребенка; 
 

8) Вырабатываются рекомендации по обучению и воспитанию. Составляются 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Профилактический и коррекционный 

раздел Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

• поддержание постоянной связи школьным психологом, медицинским работником,  

администрацией  школы,  родителями; 

 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 



особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития.  

 Проектирование основной образовательной программы развития

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с психологом, 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способа предъявления 
учебного материала, темпа обучения, направления коррекционной работы;  

•контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и 
др.);  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных х 
интересов учащихся, их общее развитие.  
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•Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 

—формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 

—побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей; 
 

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

 

— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
 

— максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 

—разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 

—использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся .На 

долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30минут,поскольку занятия 

ведутся индивидуально или вне больших группах (из двух-трех обучающихся),у 

комплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)во время уроков. 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель ГПД, 

либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 



не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 
коррекционно-развивающих занятий 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ : 

 

1 . Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики. 
 

2. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности: - развитие зрительного восприятия и 

узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; 
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- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 

3. Развитие основных мыслительных операций: - 

навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - умения 

планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей. 

 

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи. 

 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекционные 

занятия проводятся по 20 -30 минут, для проведения занятий выделяется специальное время. 

Частота занятий 2 раза в неделю. Занятия проводится в игровой форме, 

 

интересно, увлекательно, не вызывая утомления в атмосфере доброжелательности, 

безусловного принятия, что способствует формированию у ребенка позитивной Я-концепции. 

Ребенок, убежденный в том, что у него все в порядке, не склонен преуменьшать своих 

потенциальных возможностей и охотно принимает участие в занятиях. Систематические 

занятия с детьми способствуют развитию у них познавательных интересов, формируют 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывают чувство уверенности в своих силах, 

в возможностях своего интеллекта. 

 

Работа с семьей по повышению уровня родительской компетентности и активизации роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка проводится на индивидуальных консультациях 
специалистами, на родительских собраниях. 

 

В результате коррекционных занятий у ребенка сформируется самосознание и 

самоконтроль, исчезает боязнь ошибочных шагов, снизится тревожность и 

необоснованное беспокойство. 



 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

Педагогическое обеспечение: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;


 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);


 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);


 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;


 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

 

коррекционно-развивающие программы («Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Авторы: Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева, программа «Хочу быть успешным», Программа 

«Уроки психологического здоровья» и др.), диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, логопеда 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 



 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
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занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: 

 

- специально оборудованные учебные места; 
 

- специализированное учебное, в том числе оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания . 
 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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3.Организационный раздел. 

 

3.1.Учебный план для 1-4 классов МАОУ ООШ с. Ваньки на 2018 -2019 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования определяет общие рамки отбора содержания НОО, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации 

 

Школа реализует следующие задачи: создание условий для получения учащимися 

 

качественного образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-
активной, функционально – грамотной, устойчиво развитой личности. 
 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные 
недели. 
 

Учебный план рассчитан на 5 – дневную неделю в1-3 , в 4 – ом классе - 6 – дневная учебная 
неделя. 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 
первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13) число уроков в 
день: 
 

1) в I четверти – по 3 урока в день по 35 минут каждый во 

II четверти – по 4 урока по 35 минут каждый 

в III и IV четвертях – по 4 урока по 45 минут. 
 

2) организована динамическая пауза в середине учебного дня для 1-х классов; 
 

3) дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 
 

4) обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

5) для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не 
превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 



 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г. продолжительность урока для 
2-4-х классов 45 минут. 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 1 класс - 21 час, 2 – 3 классы - 23 часа, 4 
класс – 26 часов. 

 

 

Учебный план начального общего образования. 

 

В 1, 2, 3, 4 классах реализуется ФГОС начального общего образования. 

 

Начальная школа работает по УМК  «Школа России» , особенностями которой являются: 
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 нацеленность на развивающие методы обучения;




 личностно-ориентированное обучение;




 гуманизацию и гуманитаризацию процесса обучения


 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
предметным областям: 
 

 филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);


 математика (математика);

 обществознание и естествознание (окружающий мир);

 основы духовно - нравственной культуры народов России (родители выбрали на 2018-
2019 учебный год модуль «Основы православной культуры» )

 искусство (музыка, изобразительное искусство);

 физическая культура (физическая культура);

 технология и информатика (технология).
 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма написание записки, 

адреса, письма). 

 

Изучение предмета «литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств обучающегося, способного к творческой деятельности. 

 

Изучение математики направлено на формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; 

приучение обучающихся к рациональному постижению мира на основе глубокого 



эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета формируется 

здоровый образ жизни, элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
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изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 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 обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. 

 

Родителиучащихся  на родительском  собрании  15.03.2018г.  выбрали  модуль  «Основы 

православной культуры» на 2018-2019 учебный год. Форма промежуточной аттестации – 

защита проектов.    

 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся, на совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; на формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; на развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; на обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности, на формирование представлений об 

олимпийском и паралимпийском движении в России. 

 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального 

общего образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;






 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;




 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, 
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.
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Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на основе 

«Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу 

Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

 

 

Предметная Учебный предмет    Количество часов по   Всего  

Область       классам в неделю     

     1   2 3  4   

    Инвариантная часть      

             

Филология Русский язык 5   5 5  5 20  

             

  Литературное чтение 4   4 4  4 16  

             

  Иностранный язык    2 2  2 6  

              

Математика Математика  4   4 4  4 16  

             

Обществознание Окружающий мир 2   2 2 2  8  

и естествознание             

             

Основы Основы религиозных       1 1  

религиозных культур и светской          

культур и светской этики           

этики             

Искусство Музыка   1 1 1  3  



            

  Изобразительное  1 1 1  3  

  искусство           

Технология и Технология   1 1 1  3  

информатика             

            

Физическая Физическая культура  3 3 3  9  

культура             

Итого    21  23 23  24 85  

             

     Форма      

 проведения промежуточной аттестации учеников 1-4классов в 2018-19 учебном году 

         

 1 класс   Форма проведения промежуточной     

    аттестации         

 Литературное чтение  Проверка техники чтения      

 Русский язык   Контрольный диктант      

 Английский язык  тест          

 Математика   Контрольная работа      

 Окружающий мир  Тест          
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Технология Защита коллективного проекта  

Изобразительное искусство Выставка рисунков  

Музыка Урок - концерт  

Физическая культура Показатели физической  

 подготовленности  

   

2 классс Форма проведения промежуточной  

 аттестации  

Литературное чтение Тест  

Русский язык Контрольный диктант  

Английский язык тест  

Математика Контрольная работа  

Окружающий мир Тест  

Технология Тест  

Изобразительное искусство Тест  

Музыка Тест  

Физическая культура Показатели физической  

 подготовленности  

   

3 класс Форма проведения промежуточной 

 аттестации 

Литературное чтение тест 

Русский язык Диктант 

Английский язык тест 

Математика тест 

Окружающий мир Тест 

Технология Защита проекта 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Музыка Урок - концерт 



Физическая культура Показатели физической подготовленности 

   

4 класс  Форма проведения промежуточной 

  аттестации 

Литературное чтение  Контрольная работа 

Русский язык  Диктант 

Английский язык  тест 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир  Тест 

Технология  Тест 

Изобразительное искусство  Тест 

Музыка  Тест 

Физическая культура  Показатели физической подготовленности 

   

ОРКСЭ  Защита проекта 
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3.2. План внеурочной работыучащихся в МАОУ ООШ с. Ваньки 

в 2018-2019 учебном году. 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность нацелена на реализацию через дополнительные 

образовательные программы основных требований ФГОС: обеспечение личностного развития 

учащихся и формирование УУД. 

 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, конференций, диспутов, КВНов, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Предполагается участие детей в 

работе в кружках. Работа в кружке предполагает постоянный состав участников и реализацию 

программы, нацеленной на формирование определѐнных личностных и метапредметных 

результатов. 

 

Расписание организации внеурочной деятельности составляется в начале учебного года, 

доводится до сведения учащихся и их родителей, посещение занятий отслеживает классный 

руководитель. К внеурочной деятельности относится вся деятельность учащегося, 

организованная в процессе реализации плана воспитательной работы школы и класса 

 

 

Направление Форма организации  Количество часов в  Всего 
 

 внеурочной  неделю по классам   
 

 деятельности        
 

  1  2  3 4  
 

Спортивно- Гимнастика    

1 

   
 

оздоровительное 

      

5 

 

       
 

Соревнования, весѐлые 

1 

 

1 

 

1 1 

 

    
 

 

старты, классные часы 

   
 

        
 

Общеинтеллектуаль Калейдоскоп наук     1   
 

ное Знайка      

1 4 

 

       
 



        
 

 Классные часы,        
 

 интеллектуальные 0,5  0,5  0,5 0,5  
 

 игры, экскурсии        
 

Духовно - Читалия      1 4 
 

нравственное В гостях у сказки   1     
 

         
 

 Классные часы,        
 

 экскурсии, школьные 0,5  0,5  0,5 0,5  
 

 праздники        
 

Общекультурное Мастерская чудесных 

1 

     4 
 

 

самоделок 

      
 

        
 

          

 Чудеса из аппликации     1   
 

         
 

 Мир школьных        
 

 праздников   1     
 

         
 

 Классные часы,        
 

 экскурсии, школьные 0,5  0,5  0,5 0,5  
 

 праздники        
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Социальное Классные часы,      
 

 экскурсии, 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

 

общешкольные 
 

      
 

 мероприятия      
 

       
 

Итого  5 6 6 6 19 
 

 

 

3.3.Система условий реализации ООП НОО 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, материально-техническим 

и иным условиям. 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных 

условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое 

обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 



 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС - создание современной предметно-образовательной среды обучения 

начальной школы. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого 

учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов 

школы. Обучение в начальных классах МАОУ ООШ с. Ваньки проходит в помещении школы 
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на 1-2 этаже. Кроме того, в школе имеется кабинет информатики, оборудованный 10 

компьютерами и медиапроектором; кабинеты начальных классов оборудованы ноутбуками, 

экраном и мультимедиапроектором, в 1 кабинете есть документ-камера. Информационные 

технологии в начальной школе должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. Поэтому в школе имеется свободный доступ к ресурсам интернет. Кроме того, в 

библиотеке учебный фонд составляет 10507. 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МАОУ ООШ с. Ваньки соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. 

 

Общая площадь основного здания школы – 911,7 кв.м. 

 

1.Учебно-лабораторные помещения: 

 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

специализированные кабинеты: 

 

- спортивный зал – 1 ед.; кабинет домоводства, технологии – 2 ед.;  компьютерный класс - 

 

1 ед.;  библиотека – 1 ед.; 

 

1.2. для реализации программ дополнительного образования, в том числе 

специализированные кабинеты: музейная комната – 1 ед. 

 

2.Административные помещения – 2 ед., в том числе: 

 

- кабинет директора 1 ед.; 

 

- учительская 1 ед.; 

 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиеническогоназначения: 

 

- туалетные комнаты – 2 ед.; 

 



- раздевалка – 1 ед. 

 

4.Объекты физической культуры и спорта: 

 

- спортивный зал -1 ед. 

 

- спортивная площадка 

 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 

- кабинет учителя-логопеда – 1 ед. 

 

- кабинет педагога-психолога – 1 ед. 
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Уроки физической культуры у обучающихся начальных классов проводятся в спортивном 

зале школы и на улице (согласно соблюдению графика теплового режима). Для проведения 

массовых мероприятий в школе имеется холл. 

 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 

очередь, активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание учебной и предметно - деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы должны способствовать: 

 

– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

 

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования 

имеются: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих компонентов 

учебного оборудования является регулярным для школы. 

 

Пополнена медиатека для детей новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в 

цифровом виде, так как в школе есть медиапроекторы. В рамках ФГОС мы планируем 

увеличить их число по количеству классов. 

 

ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП МАОУ ООШ с. Ваньки 

включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 



цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 

Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 
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Класс Программа Учебники Обеспеченнос Применяемые 

   ть технологии 

   учебниками  

1 Примерные 1. Моро М.И. ,Бантова М.А., Бельтюкова 100% Здоровьесберегающ 

 рабочие Математика 1 класс.Учебник в 2-х ч. + СD.  ие технологии, 

 программы  по Изд. «Просвещение» 2012г.  методика 

 предметам. 2.Горецкий В.Г ,Кирюшкин В.А. и др. 100% интенсивного 

 «Школа России» Азбука 1 класс. Учебник в 2-х ч.+ СD.  обучения чтению 

  Изд. Просвещение 2012г.  Н.Зайцева, игровые 

  3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 100% технологии. 

  язык 1 класс. Учебник + CD.   

  Изд. Просвещение 2012г.   

  4. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 100%  

  1 класс. Учебник в 2-х ч. + CD.   

  Изд. Просвещение 2013г.   

  5. Плешаков А.А. Окружающий мир 100%  

  1 класс. Учебник в 2 ч. + CD.   

  Изд. Просвещение 2013г.   



  6.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 100%  

  Изобразительное искусство.   

  1 класс. Учебник.Изд.Дрофа 2013г.   

  7.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 100%  

  1 класс.Учебник. Изд. Просвещение 2015г.   

2 Примерные 1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 100% Проблемно- 

 рабочие Математика 2 класс. Учебник в 2-х ч. + CD.  диалогическое 

 программы по Изд. Просвещение 2012-2013г  обучение, 

 предметам. 2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 100% здоровьесберегающ 

 «Школа России» язык  2 класс. Учебник в 2-х ч. + CD.  ие технологии, 

  Изд. Просвещение 2012 г.  работа в группах, 
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  3. Климанова Л.Ф. , Горецкий В.К. 100% игровые технологии. 
 

  Литературное чтение 2 класс. Учебник в   
 

  2-х ч. + CD. Изд. Просвещение 2013г.   
 

  4. Плешаков А.А. Окружающий мир 100%  
 

  2 класс. Учебник в 2-х ч. + CD   
 

  Изд. Просвещение 2013г.   
 

  5. Кузин В.С. Кубышкина Э.И. 100%  
 

  Изобразительное искусство 2 класс.   
 

  Учебник. Изд. Дрофа 2013г.   
 

  6. Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология 2 100%  
 

  класс. Учебник. Изд. Просвещение 2013г.   
 

3 Примерные 1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 100% Проблемно- 
 

 рабочие Г.В. Математика 3 класс.Учебник в 2-х ч. +  диалогическое 
 

 программы по 

CD. Изд. Просвещение 2012г. 
 обучение, 

 

 

предметам. 100% здоровьесберегающ 

 

 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

 

 

«Школа России» 

 

ие технологии, 
 

 

язык 3 класс. Учебник в 2-х ч. + CD. 

 
 

   

работа в группах, 
 

  

Изд. Просвещение 2012г. 
 

 



   

игровые технологии. 
 

  

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.К. 

 
 

  100%  
 

  Литературное чтение  3 класс. Учебник   
 

  в 2-х ч. + CD. Изд. Просвещение 2013г.   
 

  4.Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс 100%  
 

  Учебник в 2-х ч.+ CD.   
 

  Изд. Просвещение 2012г.   
 

  5.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 100%  
 

  Изобразительное искусство 3 класс.   
 

  Учебник. Изд, Дрофа 2013г. 

100% 

 
 

  6. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  
 

     
 

  92   
 



  4 класс. Учебник. Изд. Просвещение 2014г.    
 

4 Примерные 1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 100%   
 

 рабочие Г.В. Математика 4 класс. Учебникв 2-х ч. +    
 

 программы по 

CD. Изд. Просвещение 2014г. 
   

 

 

предметам. 

   
 

 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

   
 

 

«Школа России» 100% 

  
 

 

язык 4 класс + CD Изд. Просвещение2014г. 

  
 

     
 

  3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 

100% 

  
 

  

4 класс. Учебник в 2-х ч. + CD 

  
 

     
 

  Изд. Просвещение 2014г. 

100% 

  
 

  4.Плешаков А.А. Окружающий мир 4класс.   
 

  Учебник в 2-х ч.+ CD    
 

  Изд. Просвещение 2014г.    
 

  5.Кураев А.В. Основы православной 

100% 

  
 

  

культуры. Учебник. 4-5 класс. 

  
 

     
 

  Изд. Просвещение 2012г.    
 



  6.Кузин В.С. Кубышкина Э.И. 100%   
 

  Изобразительное искусство 4 класс.    
 

  Учебник. Изд. Дрофа 2013г.    
 

  7.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 

100% 

  
 

  

4 класс. Учебник. Изд. Просвещение 2014г. 

  
 

     
 

      
 

Примерная программа «Музыка» 1 кл. Критская, Е.Д., Сергеева 1кл. – 100%  Игровые 
 

начального общего Г.П. и др. М.: Просвещение, 2014г.   технологии, 
 

образования по музыке с «Музыка»2 кл. Критская, Е.Д., Сергеева 2 кл. – 80%  тестовые 
 

учетом авторской Г.П. и др. М.: Просвещение, 2014г.   технологии, ИКТ, 
 

программы по музыке - «Музыка»3 кл. Критская, Е.Д., Сергеева 3 кл. – 100%  здоровьесберегающ 
 

«Музыка. Начальная Г.П. и др. М.: Просвещение, 2014г.   ие технологии. 
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школа», авторов: «Музыка» 4кл. Критская, Е.Д., Сергеева 4 кл. – 100%  

Е.Д.Критской, Г.П. и др. М.: Просвещение, 2014г.   

Г.П.Сергеевой,Т. С.    

Шмагина, М.,    

Просвещение, 2012 г    

    

Примерная программа «Forfard» Учебник по английскому языку 2 кл. – 100% Проблемно- 

начального общего 2 кл Вербицкая М.В.- М: Вентана-Граф,  диалогическое 

образования по 2013г. 3 кл. – 100% обучение, 

иностранному языку для 2- Forfard» Учебник по английскому языку  здоровьесберегающ 

4 классов. 3 кл Вербицкая М.В.- М.: Вентана-Граф, 4 кл. – 100% ие технологии, 

 2013г.  работа в группах, 

 Forfard» Учебник по английскому языку  игровые 

 4 кл Вербицкая М.В.- М.: Вентана-Граф,  технологии. 

 2013г.   

    

Примерная программа Лях В.И., Учебник. Физическая  культура 1кл. – 100% Индивидуальный 

начального общего 1-4 кл. , 2013г., 2014 г  подход, игровые 



образования по  2 кл. – 60% технологии. 

физической культуре.    

  3 кл. – 100%  

  4 кл. – 100%  
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Кадровые условия. 

 

МАОУ ООШ с. Ваньки  укомплектовано  квалифицированными кадрами, способными к 

 

профессиональной деятельности имеют среднее специальное образование – 3. Все учителя 

начальных классов прошли курсовую подготовку в рамках подготовки и реализации 

требований ФГОС НОО. Также все учителя работают в проблемных и творческих группах 

муниципального уровня. На заседаниях ШМО учителей начальных классов постоянно 

рассматриваются вопросы реализации требований ФГОС. 

 

 Фамилия Предме Кла Образовани Стаж Квалифи Звания и Курсы 

 имя т сс е педагоги кационна награды повышения 

 отчество    ческой я за квалификации за 

 учителя    работы категори последни последние 3 года 

      я е 3 года  

1 Оглезнева Началь 4 Средне 26 лет Соотв.  «Основы 

 Валентина ные  специально  заним.  религиозных 

 Александро классы  е  должн  культур и 

 вна   педагогичес    светской этики» 

    кое    2014г. 

2 Тюкалова Началь 1 Средне 37 лет II Благодар «Теоретико- 

 Татьяна ные  специально   ственное методические 

 Николаевна классы  е   письмо основы 

    педагогичес   главы реализации 

    кое   ЧМР, стандарта нового 

       2013г. поколения и 

        практика 

        внедрения» 

        2013г. 

3 Фоминых Началь 2 высшее     

 Надежда ные       



 Георгиевна классы       

4 Ананина Началь 3 Средне 29 лет Соотв.   

 Любовь ные  специально  заним.   

 Ивановна классы  е  должн   

    педагогичес     

    кое     

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия 

 

В школе работает социальный педагог, оказывающий консультационную и 

 

профилактическую помощь учителям, учащимся и родителям. В ОУ работают логопед на 

условиях внешнего соместительства. Квалифицированную помощь в этом направлении 

оказывают также специалисты ПМПЦ «Камертон», с которым ОУ ежегодно заключает 

договор на оказание квалифицированной помощи в обследовании учащихся с ОВЗ на 

ПМПК. 
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Финансовые условия 

 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за 

счѐт средств бюджета –3 806 988,76 рублей: 

 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки по существующему положению «О 

стимулирующей части заработной платы работников», на основании которых 

осуществляется выплата учителям по системе баллов и специальные надбавки; - 2 

496 678,76 рублей;


 расходы на приобретение методической литературы– 104 300 рублей;

 расходы на повышение квалификации педагогических работников – 15 000 рублей;

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы 
(включая расходы на содержание зданий и коммунальных расходов) – 1 191 010 
рублей.

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

 

В МАОУ ООШ с. Ваньки созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть ещѐ не решѐнные проблемы. С целью качественной реализации требований ООП 

НОО необходимо решить следующие проблемы: 

 

Условия Требования и наличие Целевые ориентиры 

 проблемы  

кадровые Преподавателей, имеющих Рост числа педагогов с первой и 

 первую и высшую высшей категорией. 

 категорию должно быть не Повышение эффективности  работы 

 менее 30%;   школьных методических объединений. 



 Внешних совместителей Повышение квалификации педагогов в 

 должно быть не более 10 %. области ИКТ –технологий, через 

 Преподавательский состав прохождение курсовой подготовки. 

 обязан не реже чем раз в 3 Мотивация творческого и 

 года повышать свою профессионального роста педагогов, 

 квалификацию  стимулировать  их участие в 

    инновационной деятельности. 

психолого- Требования выполняются в Создание единой  психолого- 

педагогические неполном объѐме  педагогической  службы школы, 
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         обеспечивающей эффективное 

         психолого-педагогическое 

         сопровождение всех участников 

         образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов.  Ежемесячное стимулирование 

         педагогических работников за высокие 

         результативность  работы 

материально- - материально-техническая Безусловное выполнение всех 

технические база,  соответствующая санитарно-технических норм. 

 действующим  санитарно- Оснащение кабинетов начальной 

 техническим нормам;  школы учебно-лабораторным 

 - обеспечение  качества оборудованием. 

 организации и проведения Оборудование отдельных помещений 

 всех видов  и форм для занятий внеурочной деятельностью. 

 организации   учебного  

 процесса, предусмотренных  

 учебным планом.    

учебно- Предоставление  каждому Пополнение школьной библиотеки, 

методическое и участнику      медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

информационное образовательного процесса ЦОР, приобретение учебников с 

обеспечения возможности  выхода в электронным приложением. 

 Интернет,  пользования Приобретение методической и учебной 

 персональным    литературы соответствующей ФГОС. 

 компьютером,    Расширение школьной библиотеки до 

 электронными    информационно-учебного центра. 

 образовательными    

 ресурсами.      

 Наличие в библиотечном  



 фонде  учебной и  

 методической литературы и  

 других     изданий,  

 необходимых для освоения  

 в  полном  объеме  

 образовательного    

 минимума  образовательной  

 программы Обеспеченность  

 всех модулей  учебного  

 плана учебно-методической  

 документацией.     

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса и 

постоянный контроль за имеющимися условиями и своевременностью и качеством 

изменений в условиях реализации ООП НОО. 
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Контроль за состоянием условий введения и реализации ООП НОО. 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения, заместителем директора по УВР согласно программе школьной системы 

оценки качества образования, плану внутришкольного контроля, в который включаются 

 

вопросы реализации основной образовательной программы НОО (см. раздел 

«Приложения к ООП НОО»). 

 

Модель контроля состояния системы условий реализации ООП НОО 

 

 

Направления, объекты и критерии контроля Показатели 

I. Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации Аттестация педагогов, 

 участие в конкурсах 

ФГОС основного общего образования педагогического 

 мастерства, обощение и 

 презентация опыта 

2. Повышения квалификации педагогических и руководящих Исполнение плана- 

работников образовательного учреждения в связи с введением графика повышения 

ФГОС квалификации 

 педагогических и 

 руководящих работников 

3. Реализация плана научно-методической работы Отражение вопросов 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией введения и реализации 

на проблемы введения ФГОС основного общего образования ФГОС в плане 

 методической работы 

 школы, фактическое 

 исполнение плана 

II. Психолого-педагогические условия  



1. Качество координации деятельности субъектов Анкетирование всех 

образовательного процесса, организационных структур участников 

учреждения по введению и реализации ФГОС НОО образовательного 

 процесса 

2. Привлечение органов государственно-общественного Экспертное заключение 

управления образовательным учреждением к проектированию  

основной образовательной программы основного общего  

образования  

III. Финансовые условия  

 
 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации План финансово-
хозяйственной  

ООП и достижения планируемых результатов, а также деятельности ОУ 

механизма их формирования  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в Наличие 

них),регламентирующих установление заработной платы  

работников образовательного учреждения, в том числе  

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров  

премирования  

3. Дополнительных соглашений к трудовому договору Наличие 
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с педагогическими работниками 

 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Наличие, план 

оснащения  приобретния 

1. Компоненты 1.1. Учебные кабинеты с Наличие 

оснащения автоматизированными рабочими местами  

 обучающихся и педагогических работников  

 1.2. Помещения для занятий учебно- Наличие 

 исследовательской и проектной  

 деятельностью, моделированием и  

 техническим творчеством  

 2.2. Учебно-методические материалы: Наличие, план 

 2.2.1. УМК по учебным предметам пополнение, выполенеие 

  плана 

 2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию Наличие, план 

 учебных предметов пополнения, выполнение 

  плана 

 2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- Наличие, план 

 коммуникационные средства пополнения, выполнение 

  плана 

 2.2.6. Оборудование (мебель) Наличие, план 

  пополнения, выполнение 

  плана 

 2.2.7. Комплекты диагностических материалов Наличие, план 

 освоения учебных программа формирования пополнения, выполнение 

 УУД плана 

V. Информационно-методические условия  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС Наличие или отсутствие 



основного общего образования, размещѐнных на сайте ОУ замечений и предписаний 

  надзорных органов, 

  отзывы посетителй сайта 

2. Качество информирования родительской общественности о Анкетирование, 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты протоколы родительских 

  собраний 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам введения новых анкетирование 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной  

образовательной программы основного общего образования  

5. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах Отзывы, результаты 

введения ФГОС  анкетирования, 

  результаты инспекторских 

  проверок, предписания 

  надзорных органов 

 

 

Внесение необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального 

общего образования, в связи с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации в основную образовательную программу 

начального общего образования были внесены дополнения и изменения в следующие 

разделы ООП НОО: 

 

1. Целевой  раздел :  

• Пояснительная записка,  

• Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования,  

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

отнести к целевому разделу ООП НОО.  

2. Разделы ООП НОО:  

• Программаформирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования,  

• Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности,  

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования,  

• Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа коррекционной работы отнести к 

содержательному разделу ООП НОО.  

3. Разделы ООП НОО:  

• Учебный план начального общего образования,  

• План внеурочной деятельности,  

• Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования отнести к 

организационному разделу ООП НОО. 

 

4. Раздел ООП НОО «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» изложены в следующей редакции: «Программа 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни» и 

дополнить следующим содержанием:  



 

цель; 

 

задачи

; 

 

 результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 
 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,

 

поведения,   физкультурно-спортивной,   оздоровительной   работе   и   профилактике 100 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся


 Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся


 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает:



 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;


 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;



 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;


 формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;


 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);


 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;



 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;


 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;


 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

5.  План внеурочной деятельности по направлениям развития личности:



 состав и структура направлений внеурочной деятельности

 формы организации внеурочной деятельности 
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6. Система условий реализации ООП 

НОО:  кадровые условия;  психолого-

педагогические условия;  финансовые 

условия;  

 материально-технические условия; 

 методическое обеспечение;  

информационное обеспечение; 

 изменения   в   условиях   (кадровых,   психолого-педагогических   и   др.)   в 

 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

 сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы 

условий 

 

 контроль за состоянием системы условий (кадровых, психолого-педагогических 

и др) 

 

• Особенности ОУ и взаимодействие с социальными партнерами 
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Внесение необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП (2015-2016 учебный год) 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего 

образования, в связи с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации в основную образовательную программу 

начального общего образования были внесены дополнения и изменения в следующие 

разделы ООП НОО:  

2.Разделы ООП НОО Программа 

внеурочной деятельности 
 

3.Разделы ООП НОО: 

 

• Учебный план начального общего образования,  

• План внеурочной деятельности,  

• Система условий реализации ООП НОО:  

кадровые условия; 

 

методическое обеспечение; 
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Внесение необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП (2016-2017 учебный год) 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего 

образования, в связи с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации в основную образовательную программу 

начального общего образования были внесены дополнения и изменения в следующие 

разделы ООП НОО:  

2.Разделы ООП НОО Программа 

внеурочной деятельности 
 

3.Разделы ООП НОО: 

 

• Учебный план начального общего образования,  

• План внеурочной деятельности,  

• Система условий реализации ООП НОО:  

кадровые условия; 

 

методическое обеспечение; 
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Внесение необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП (2018-2019 учебный год) 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего 

образования, в связи с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации в основную образовательную программу 

начального общего образования были внесены дополнения и изменения в следующие 

разделы ООП НОО:  

2.Разделы ООП НОО Программа 

внеурочной деятельности 
 

3.Разделы ООП НОО: 

 

• Учебный план начального общего образования,  

• План внеурочной деятельности,  

• Система условий реализации ООП НОО:  

кадровые условия; 

 

методическое обеспечение; 
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