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                              ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                  Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования 

(ООП НОО)  разработана  на основе ст. 11,12,13 Федерального закона              «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 года 

№373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22.12.2009 года 

№15785, приказа «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373, от 26 ноября 2010 года «1241»зарегистрирован в Минюст 

России от 04.02.2011 года №19707, приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года 

№1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 года №199993), примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МАОУ Школа №38, осуществляющей образовательную деятельность 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



5 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ Школа №38, осуществляющая образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам начального общего образования, разрабатывает основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Разработанная МАОУ Школа №38, осуществляющей образовательную 

деятельность основная образовательная программа начального общего 

образования  обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

       Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
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обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Актуальность программы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением ФГОС II поколения, призванных обеспечивать развитие 

системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием 

быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования 

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности обучающегося. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

• в сохранении  и развитии традиций народов, проживающих в Республике 

Башкортостан. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систем у клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

учебной деятельности, качества, условий и результатов учебной деятельности. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 
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• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени;  

• воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МАОУ Школа №38 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство культурного и образовательного пространства, развитие 

религиозных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и степени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа № 38 г. 

Уфы содержит следующие разделы:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• учебный план образовательного учреждения;  



9 

 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа № 38 г. 

Уфы предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды района и города для приобретения опыта 

реального  

управления и действия.  

Программа опирается на следующие основные принципы:  

• непрерывность образования;  

• гуманизация образования;  

• дифференциация и индивидуализация;  

• преемственность всех этапов и направлений образования;  

• управляемость 

Общая характеристика ОУ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №38 

Октябрьского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 
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Особенности контингента обучающихся первой ступени общего 

образования:  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; 

•  с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании, самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

•  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать учебную деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста             

(от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

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

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения учебной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности первой ступени общего образования. 

Кадровый состав учителей начальной школы 

В начальной школе работают 26 учителя: 

•  19 учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

•  2 учителя имеют первую квалификационную категорию; 

•  2 учителя награждены знаком «Отличник народного просвещения» 

РФ; 

•  4 учителя награждены знаком «Отличник образования РБ»; 

•  8 учителей награждены Почетной грамотой МО РБ. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив 

достаточно высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий 

потенциал, положительно влияющий на качество обучения и воспитания. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной 

научно-методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников школы.  

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Материально-техническая база школы соответствует основным нормативным 

требованиям. Школа расположена в типовом здании, построенном в 1988 году, 

мощность – 735 ученических мест. Реально обучается 1434 обучающихся. 

Обучение проводится в две смены. Школа располагается в 3-х этажном здании, 

представляет собой комплекс учебных кабинетов, оснащенных учебно-

методическим оборудованием, необходимым для реализации образовательных 

стандартов. Школа имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, столовую на 250 посадочных мест, медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, прививочный кабинет, библиотеку, два 

спортивных зала, комбинированную спортивную площадку, пришкольный 

участок, два компьютерных класса, актовый зал. 

Учебное здание используется рационально, учебные помещения 

эксплуатируются строго по назначению. Учебные классы располагаются вдали от 

спортивных, актового зала, столовой. Для всех обучающихся предусмотрена 

классно-кабинетная система обучения. Учебные помещения оснащены 

современной учебной мебелью. Выбор полимерных материалов для отделки 

полов и стен разрешен к строительству в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные помещения во время перемены проветриваются. До начала занятий и 

после них осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, 
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длительность определяется согласно погодным условиям. Учебные помещения 

имеют естественное боковое левостороннее освещение. 

 Школа обеспечена учебным оборудованием, планомерно используемом 

в учебном процессе, организовано его хранение. Кабинеты оформлены 

эстетически, с учетом профиля кабинета с минимумом необходимой информации. 

  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса МАОУ 

Школа №38 

Школа имеет современное информационно-техническое оснащение 

образовательного, воспитательного процесса.  

Имеется два кабинета информатики. 

22 предметных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием.  

Всего компьютеров – 123. 

Из них: 

Административных – 15 

Учебных –108 

Интерактивные, коммуникационные и технические средства используются в 

образовательном и воспитательном процессе обучающимися, учителями, 

воспитателями в проведении уроков, занятий НОУ, кружков, общешкольных 

мероприятий и др. Администрацией - для организации единого информационного 

пространства школы и ведения документации. 

Электронная почта и сайт 

Доступ в Интернет по оптоволокну от UfaNet, оптоволокно –ипо акции от 

UfaNet «Интернет школе». Школьная почта принимается в приемной и 

рассылается на соответствующие почтовые ящики администрации и учителей, 

после просмотра директором школы.  

e-mail: sch38ufa@inbox.ru 

В школе функционирует свой сайт, со своим доменным именем 

http://sch38ufa.ru, который поддерживается в актуальном состоянии. 

Администрирование сайта возложена на заместителя директора по ИТ, 

техническую поддержку сайта осуществляют ученики школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы:  

. Существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 

. Более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического потенциалов; 

. Расширяются возможности использования информационной среды; 

. Наблюдается ежегодный рост удовлетворенности обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы;  

. Улучшается материально-техническая база. 

         Начальная школа старается соответствовать стремительно меняющимся  

темпам жизни. Основной плюс этого – самостоятельный, свободный, быстрый в 

решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает 

целеустремленность, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет 

трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них. Это – 
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деловой, общественно-активный обучающийся, способный адаптироваться к 

различным социальным условиям. 

 Понимание необходимости происходящих перемен в российском 

образовании нашло отражение в разработке Основной образовательной 

программы школы, поиске подходов к её реализации.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования.  

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года). Начальное общее образование является базой для получения следующего 

уровня общего образования;  

 Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Общеобразовательные программы в школе осваиваются в очной форме (классно-

урочная система). Для детей по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям организуется индивидуальное обучение.  

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных программ, курсов, дисциплин.  

Организация образовательного процесса в школе строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

региональным базисным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий. В учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных дисциплин, не меньше количества часов, определенных базисным 

учебным планом. Учебные нагрузки, регламентированные учебным планом и 

расписанием занятий, не превышают норм предельно допустимых нагрузок в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2- 

4-х классах - не менее 34 недель. Учебный год делится на четыре четверти, 

которые отделяются друг от друга каникулами.  

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и 

утверждается школой ежегодно по согласованию с органами местного 

самоуправления.  

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели в две смены. 

Начало уроков: в 1 смене – в 8-00, во 2 смене – 13. 20. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах не превышает 45 минут. 

При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. В 

течение 8 недель 4 урок проводится во внеурочное время в нетрадиционной 

форме (урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия, урок-импровизация и 

т.п.), на которых изучается или закрепляется программный материал. В ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае – по 4 урока по 45 минут 
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каждый). После 2 урока предусматривается динамическая пауза. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся.  

Организована работа групп продленного дня. 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за 

счет максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность 

сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

Весь образовательный процесс в начальной школе строится через 

реализацию образовательной системы УМК «Школа России». 

Данный УМК направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всеми обучающимися.  

 

            Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещѐ целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др.  

 Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС 

разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, примерной программой воспитания и социализации 

обучающихся (начальное общее образование), требованиями к условиям 

реализации ООП НОО (гигиенические требования), Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», приказом Минобрнауки РФ 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 

373. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует 

реализации целей и задач школы.  
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Требования к организации внеурочной деятельности:  

• Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности. 

•  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной 

деятельности отдать эти часы.  

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с 

максимальным учѐтом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

• Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных 

занятий не менее 40% учебного времени должно отводиться активным формам 

деятельности обучающихся. 

• Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС НОО.  

При организации внеурочной деятельности максимально используются 

развивающие зоны предметно-образовательной среды школы.  

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель ГПД и другие). 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 

 

 

 

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности 
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Особенности обучения на первой ступени общего образования 

• обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой 

деятельности, для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач;  

• формирование учебной деятельности младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для  

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их обучающимся);  

• создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов);  

• поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; 

обеспечение условий для презентации и социальной оценки результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

   Внеурочная деятельность 

 

Учебный план 

образовательного 

учреждения 

Формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(секции, школьные 

научные общества,  

научные 

исследования и 

т.д.) 

 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и УДОД  

Организация 

деятельности, как на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений, так и на 

базе самих учреждений 

дополнительного 

образования 

обучающихся и 

учреждений культуры 

 

Группы 

продленного 

дня  

 

Деятельность 

воспитателей 

ГПД 

 

Классное 

руководство 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, 

диспуты, круглые 

столы, 

соревнования, 

общественно 

полезные практики 

и т.д.) 

 



17 

 

• создание пространства для социальных практик младших школьников 

и приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Возрастные особенности младших школьников 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей 

примерно от 6,6 до 10-11 лет, что соответствует годам его обучения в 

начальных классах. Это возраст относительно спокойного и равномерного 

физического развития.  

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких 

идёт довольно равномерно и пропорционально. 

Костная система младшего школьника ещё находится в стадии 

формирования – окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей ещё не завершено, в костной системе ещё много хрящевой 

ткани. 

Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте 

также ещё не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения 

пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается 

аналитико-систематическая функция коры; постепенно изменяется 

соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс торможения 

становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс 

возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и 

импульсивны. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой 

и свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 

Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую 

среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые 

стороны.  

Наиболее характерная черта восприятия этих обучающихся – его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в 

дифференцировке при восприятии сходных объектов. Следующая 

особенность восприятия обучающихся в начале младшего школьного 

возраста – тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом 

уровне психического развития связано с практической деятельностью 

обучающегося. Воспринять предмет для обучающегося – значит что-то 

делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 

потрогать его. Характерная особенность обучающихся – ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. 

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно 

поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер 

целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 
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Некоторые возрастные особенности присущи вниманию обучающихся 

начальных классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольное внимание 

младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у 

старших обучающихся произвольное внимание поддерживается и при 

наличии далёкой мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на 

неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в 

будущем), то младший школьник обычно может заставить себя 

сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации 

(перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, 

лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само 

собой привлекает внимание обучающихся, без всяких усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте 

развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес 

словесно-логического, смыслового запоминания и развивается возможность 

сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления. В связи 

с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают 

и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, 

предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Младшие 

школьники склонны к механическому запоминанию без осознания 

смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано 

с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии 

с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение 

совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения 

действительности. Творческое воображение как создание новых образов, 

связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, 

соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает 

отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даёт 

возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые 

аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у 

обучающегося постепенно начинают формироваться элементарные научные 

понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного 

возраста ещё весьма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-

действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии 

предметов. 
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Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности.  

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к 

обучающемуся. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении 

новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с 

ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, 

развивает способности.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не 

взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в 

активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может 

опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. 

Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – 

недостатки семейного воспитания. Обучающийся привык к тому, что все его 

желания и требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. 

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста обучающегося 

против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против 

необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность 

сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно 

окрашена эмоциями. Всё, что обучающиеся наблюдают, о чём думают, что 

делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 

младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их 

внешнее проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении 

радости. Горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, 

эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, 

частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и 

бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их 

нежелательные проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший 

школьник накапливает при правильном воспитании важный для своего 

дальнейшего развития опыт коллективной деятельности – деятельности в 

коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие 
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детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь обучающийся 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

• обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• являться основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования образовательных учреждений; 

• являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

образовательных учреждений, педагогических работников должна учитывать 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
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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 формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов.  

В ходе реализации ООП НОО обучающийся должен:  

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства их решения;  

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности;  

• овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками;  

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов;  

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства.  

Выпускник начальной школы МАОУ Школа № 38: 

• любит свою Родину, не разделяет мир на «своих» и «чужих», уважает 

историю и культуру каждого народа;  

• активно познает мир, умеет учиться, способен к организации своей 

деятельности, готов к преодолению трудностей;  

• уважает и принимает ценности семьи и общества;  

• доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и 

чужое мнение, принимает решения с учетом позиций всех участников, умеет 

дружить и сотрудничать;  

• готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

•  ориентирован в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе, 

школе;  

•  разделяет установки безопасного, здорового образа жизни.  

Выпускник начальной школы МАОУ Школа № 38: 

• патриот своей школы, города и России,  

• готов быть социально-активным,  

• способен к позитивному саморазвитию и самореализации,  

• разделяет общечеловеческие нравственные ценности,  

• освоил государственный образовательный стандарт,  
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• ведет здоровый образ жизни. 

У выпускника МАОУ Школа № 38будет сформирована 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе и ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности, и образец «хорошего ученика»,  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; осознание своей этнической принадлежности;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

• эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 

Реализация положений системно-деятельностного подхода 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов  толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования. 
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Технологии:  

 Технология проектной деятельности  

 Технология исследовательской деятельности  

 Технология деятельностного метода  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Технологии проблемного обучения  

 Технология критического мышления  

 Проблемно-диалогическая технология 

  Технология оценивания  

 Формы:  
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач;  

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия;  

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению проблем младшего школьника;  

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов;  

 внеучебные формы образовательного пространства как место 

реализации личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, 

марафоны, НОУ, научно-практические конференции, литературно-

краеведческие чтения, выставки, олимпиады, предметные недели, экскурсии, 

секции, кружки, творческие мастерские, коллективно-творческие дела, 

эстафеты и др.).  

Достижение запланированных образовательных результатов 

предполагается достичь посредством разных видов деятельности 

обучающихся, которые соответствуют младшему школьному возрасту. К 

таким видам деятельности относятся:  

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа);  

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников);  

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра- 

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);  

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно 

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

 

 

Система дидактических принципов 
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Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

• Принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

• Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

• Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

• Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить обучающимся возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

• Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

• Принцип вариативности – предполагает формирование 

обучающимися способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

• Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение 

обучающимися собственного опыта творческой деятельности. 

 

Типология уроков  
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены 

на четыре группы: 

• уроки «открытия» нового знания; 

• уроки рефлексии; 

• уроки общеметодологической направленности; 

• уроки развивающего контроля. 

Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного 

подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 
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4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 

план, средство). 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• являются основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования образовательных учреждений; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка 

результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников учитывает планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

 • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (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. 

 В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие 

качества личности у обучающихся: 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла умения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости по отношению к чувствам других людей;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО 

младший школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально 

компетентен): 

•  в ориентировке в окружающем пространстве  и времени;  

•  в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с 

друзьями, индивидуального культурного;  

•  в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем 

мире; 

•  в  осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел;  

•  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости;  

•  в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

•  в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной 

работы;  

•  в самостоятельном принятии решений по результатам своей 

деятельности, деятельности окружающих. 
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В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

метапредметных и предметных результатов нами строится с учетом 

необходимости:  

•  определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребенка;  

•  определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

•  выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных 

результатов выделяются 2 блока:  

• «Выпускник научится»;  

• «Выпускник получит возможность научиться».  

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и 

учебных действий, которая принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня, служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока 

«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. Подобная 

структура представления планируемых результатов требует использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

•   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  
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•  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

•   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Планируемые предметные результаты  

В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих 

предметных результатов. 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
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• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Родной язык и литературное чтение на родном  языке 

Родной  язык: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 
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• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство 

человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

• Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции. 

• Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое 

усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

• Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном  языке 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение на 

родном языке» 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании 

окружающего мира, понимать значение литературного чтения для 

формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его 

тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации 

текста; 

• составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

• вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения 

и цитирования; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими 

видами искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, 

нравственный выбор); 
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• полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями; 

• формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

Выпускник научится: 

В результате освоения содержания курса башкирского языка обучающийся 

должен: 

-говорить и участвовать в дискуссии на тему «Башкортостан» (его природа, 

народ, города, реки и озера, одежда, творчество и т.д.); 

-уметь задавать вопросы по предложенной ситуации, отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников, давать полные, ясные ответы с правильной 

интонацией; 

-рассказывать об увиденном и услышанном в 4-6 предложениях; 

-громко, без запинок и выразительно читать предложенные тексты; 

-знать словарные слова и правильно использовать их в речи; 

-уметь использовать на практике изученный грамматический материал; 

-писать диктанты, изложения, сочинения в объеме 25-30 слов, уметь писать 

открытки и поздравительные письма; 

-знать наизусть стихотворения и песни, предложенные программой, 

участвовать в школьных мероприятиях самодеятельности. 

 Родной (башкирский) язык и литературное чтение на родном 

башкирском языке. 

Выпускник научится: 

В результате изучения башкирского языка ученик должен 

знать/понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки башкирского языка; 

-основные правила чтения и орфографии башкирского языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

башкирской литературы; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
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-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 

-читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на башкирском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

-устное общения на башкирском языке; развитие дружелюбного отношения к 

представителям других национальностей; 

-преодоление психологических барьеров в использовании башкирского языка 

как средства общения; 

-ознакомление с детским башкирским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на башкирском языке; 

-более глубокое осознание некоторых особенностей родного языка. 

 

                                        Иностранный язык 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения;  

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

• использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  



34 

 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир: 
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

• сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 Основы религиозных культур и светской этики:  
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство 

Изобразительное искусство:  
• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
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• сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

                                                       Технология 
• получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

• приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности;  

• использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

  

                              Физическая культура 
• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
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(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  

обороне» (ГТО). 

 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных учебных действий» 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

  Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности или неуспешности  

учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства,  

овладеют действием моделирования, широким спектром логических 

действий и операций. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, в 

текстах. 

Выпускник научится: 
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 



41 

 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе 

«Чтение. Работа с текстом» 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся: 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; 

• овладевать элементарными навыками чтения информации, 

представлять в наглядно-символической форме; 

• приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать поиск информации; 

• приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации; 

• сопоставлять получаемую информацию с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
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компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся: 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

• определять возможные источники её получения;  

• критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 

• научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
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успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель               

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу                            

в познавательную; умение планировать собственную деятельность                           

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
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Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 

диагностическая  

контрольная работа 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

письменная 

самостоятельная 

работа 

 

диктанты портфолио активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 
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деятельности 

диктанты изложение анализ психолого-

педагогических 

исследований 

творческий 

отчет 

контрольное 

списывание 

контроль   

тестовые задания    

графическая работа    

изложение    

творческая работа    

посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

   

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;  

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Учебный план начального общего образования 

        Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

может включать как один, так и несколько учебных планов. 

        Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

МАОУ Школа №38. 
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      Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

        Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литературное чтение 

 Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык  

         Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и информатика  

           Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

6 Основы религиозных культур и светской этики 
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 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

          Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

             Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Программа формирования универсальных учебных действий 

Целью программы формирования УУД является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени 

общего образования средствами учебно-методической образовательной 

системы  

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; уточнение характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа содержит:  

• описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

• типовые задачи для определения уровня сформированности 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за 

качеством деятельности по  формированию УУД, может быть использована 

при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

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

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.             

В  образовательной программе ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение. 
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• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

Характеристика универсальных учебных действий  младших 

школьников 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• -целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  
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•  оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

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

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

•  определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

•  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

•  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

•  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

•  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Русский язык, родной язык 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные  

и  действия 

Коммуникати

вные действия 

-эмоциональность: 

умение осознавать и 

определять свои 

эмоции; 

- эмпатия-умение 

осознавать и 

определять эмоции 

других людей, 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство 

прекрасного:умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

- самостоятельно 

формулировать 

тему и цель 

урока; 

-составлять план 

решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем: 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью 

скорректировать 

свою 

-вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным

; 

- извлекать 

информацию, 

представленную в 

- оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач; 

-адекватно 
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собственной речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку и 

культуре; 

- интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста, 

потребность в чтении; 

-интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

-интерес к изучению 

языка; 

-осознание 

ответственности за 

произнесенное и 

написанное слово. 

деятельность; 

-в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствиями 

с этими 

критериями. 

разных формах 

(сплошной текст, 

несплошной 

текст-

иллюстрации, 

таблицы, схемы); 

- перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составить план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять 

анализ и синтез; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

- строить 

рассуждения. 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач; 

- владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

-высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

- слушать и 

слышать 

других, 

пытаясь 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения; 

- договаривать-

ся и приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

-задавать 

вопросы. 

 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном  

языке 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативн

ые действия 

1.Смыслообразования 

через прослеживания 

судьбы героя и 

ориентацию 

1.Эмоциональн

о-личностной 

децентрации 

на основе 

1.Умения 

устанавливать 

логическую 

причинно-

1.Умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 
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обучающегося в системе 

личностных смыслов 

отождествлени

я себя с 

героями 

произведения, 

соотнесения и 

сопоставления 

их позиций, 

взглядов и 

мнения. 

следственную 

последовательно

сть событий и 

действий героев 

произведения. 

контекстную 

речь с учетом 

целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуаль-

ные средства. 

2.Самоопределения и 

самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации. 

2.Нравственно-

этического 

оценивания 

через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий 

персонажей. 

2.Умения строить 

план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

 

3.Основ гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживание 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 

 3.Умения 

понимать 

контекстную 

речь на основе 

воссоздания 

картины событий 

и поступков 

персонажей. 

 

4.Эстетических 

ценностей и на основе 

эстетических критериев. 

   

 

 

 

 

Математика 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные  

и  действия 

Коммуник

ативные 

действия 

Готовность 

обучающегося 

Планирование 

последовательности 

Логические 

рассуждения, 

Использова

ние средств 
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целенаправленно 

использовать знания в 

учении и в 

повседневной жизни; 

способность 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету, 

формулировать 

вопросы, 

познавательный 

интерес к 

математической 

науке. 

шагов при решении 

задачи; различения 

способа и 

результата 

действия. 

алгоритмизация. 

Выбор способа 

достижения 

поставленной 

цели. 

Использование 

знаково-

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, 

представления 

информации; 

сравнение, 

классификация по 

существенному 

основанию. 

Формирование 

общего приема 

решения задач, 

моделирования. 

Осваивает систему 

социально 

принятых знаков и 

символов, 

необходимых как 

для обучения, так 

и для его 

социализации. 

языка и 

речи для 

получения 

и передачи 

информаци

и, участие в 

продуктивн

ом диалоге; 

самовыраже

ние: 

монологиче

ские 

высказыван

ия разного 

типа. 

 

Окружающий мир 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникати

вные действия 

Формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности: 

- умение различать 

- целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно; 

- что ещё 

неизвестно; 

- планирование, 

определение 

-овладение 

начальными 

формами 

исследовательско

й деятельности, 

включая умения 

поиска и работы 

с информацией; 

- формирование 

действий 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками-

определение 

цели, функций 

участников 

,способов 

взаимодействи
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государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательнос

ти столицы и родного 

края, находить на 

карте РФ,  Москву-

столицу России, свой 

регион и его столицу; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран.  

- формирование основ 

исторической памяти 

умения различать в 

историческом 

времени прошлое, 

настоящее, будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России, 

фиксировать в 

информационной 

среде элементы 

истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры учащихся, 

освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; 

- развитие морально 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательнос

ти действий; 

- 

прогнозирование-

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик; 

- контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с  

заданным 

эталоном; 

- с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

- коррекция-

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

и способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

- оценка-

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств объектов 

и создания 

моделей); 

- формирование 

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 

я; 

- постановка 

вопросов-

инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

сборе 

информации; 

- разрешение 

конфликтов-

выявление, 

идентификация 

проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация; 

- управление 

поведения 

партнёра-

контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнёра, 

умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 
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этического сознания 

норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами;  

- принятие 

обучающимися 

правил здорового 

образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

и что ещё 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

- волевая 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию, к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка.   

 

Физическая культура 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуника

тивные 

действия 

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 

«физическая 

культура» как 

учебный предмет 

способствует:  

- в области 

регулятивных 

действий 

развитию умений 

планировать 

,регулировать, 

контролировать, 

оценивать свои 

действия; 

- обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных заданий 

отбор способов 

их исправления; 

- планирование 

- умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для 

достижения ее 

цели; 

- умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейство-

вать со 

сверстниками в 

достижении 

общих целей; 

- умение доносить 

информацию в 

В области 

коммуникат

ивных 

действий 

развитию 

взаимодейст

вия, 

ориентации 

на партнера, 

сотрудничес

тву и 

кооперации 

(в 

командных 

видах 

спорта-

формирован

ию умений 

планировать 

общую цель 
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на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий 

совладения и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивос-

ти; 

- освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление 

положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях; 

- проявление 

дисциплинированнос

ти, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

- оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

организация 

отдыха в 

процессе её 

выполнения;  

- управление 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудитель-

ность; 

- планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация 

отдыха и досуга с 

использованием 

средств 

физической 

культуры; 

- представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

человека. 

доступной, 

эмоционально-

яркой форме в 

процессе общения 

и взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми 

людьми; 

- анализ и 

объективная 

оценка 

результатов 

собственного 

труда, поиск 

возможностей и 

способов их 

улучшения; 

- технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий из 

базовых видов 

спорта, 

использование их 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

- изложение 

фактов истории 

развития 

физической 

культуры. 

Характеристика ее 

роли и значения 

жизнедеятельност

и человека, связь 

трудовой и 

военной 

деятельностью;  

- измерение 

(познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития (длины и 

и пути ее 

достижения; 

договарива-

ться в 

отношении 

целей и 

способов 

действия, 

распределен

ия функций 

и ролей в 

совместной 

деятельнос-

ти; 

конструктив

но разрешать 

конфликты; 

осуществ-

лять 

взаимный 

контроль; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

партнера и 

вносить 

необходи-

мые 

коррективы 

в интересах 

достижения 

общего 

результата); 

- общение и 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и на 

принципах 

взаимоуваже

ния и 

взаимопомо

щи, дружбы 

и 
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нахождение с ними 

общего языка и 

общих интересов. 

-характеристика 

явления (действия и 

поступков), их 

объективная оценка 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта; 

- обеспечение 

защиты и 

сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

культурой; 

- организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий; 

- видение красоты 

движений, 

выделение и 

обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

- оценка красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение их 

эталонными 

образцами; 

- оказание посильной 

помощи и моральной 

поддержки 

сверстникам при 

выполнении учебных 

массы тела), 

развитие 

основных 

физических 

качеств. 

 

толерантнос-

ти. 
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заданий, 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение при 

объяснении ошибок 

и способов их 

устранения. 

 

 

Технология 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникати

вные действия 

- формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека; 

- 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. 

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-

преобразователь

ных действий. 

- развитие 

знаково-

символического 

и 

пространственно

го 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); 

-ознакомление 

обучающихся с 

миром профессий 

и их социальным 

значением, 

историей их 

возникновения и 

развития как 

первой ступенью 

формированию 

готовности к 

предварительно-

- развитие 

планирующей 

и 

регулирующей 

функции речи; 

- развитие 

коммуникатив-

ной 

компетентност

и обучающихся 

на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности. 
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му 

профессионально

му самоопределе-

нию; 

- формирование  

ИКТ-

компетентности 

обучающихся, 

включая 

ознакомление с 

правилами жизни 

людей в мире 

информации: 

избирательность 

в потреблении 

информации, 

уважение к 

личной 

информации 

другого человека, 

к процессу 

познания учения, 

к состоянию 

неполного знания 

и другим 

аспектам. 

   

Изобразительное искусство 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникати

вные действия 

Приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

Целеполагание, 

как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация 

действий в 

соответствии с 

целью, умение 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, 

внесение 

Формирование 

общеучебных 

действий, 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социокультурно-

го мира. 

Формированию 

логических 

- развитие 

планирующей 

и 

регулирующей 

функции речи; 

- развитие 

коммуникативн

ой 

компетентнос-

ти 

обучающихся 

на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 
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толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся. 

корректив на 

основе 

предвосхищения 

будущего 

результата и его 

соответствия 

замыслу. 

операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, 

аналогий, 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

деятельности 

 

 

 

Музыка 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные  

и  действия 

Коммуник

ативные 

действия 

На основе освоения 

обучающимися мира 

музыкального искусства 

в сфере личностных 

действий будут 

сформированы 

эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

В области развития 

общепознаватель-

ных действий 

изучение музыки 

будет 

способствовать 

формированию 

замещения и 

моделирования. 

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора 

России, образцам 

народной и 

профессиональ 

ной музыки 

обеспечит 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности 

как основы жизни 

в 

поликультурном 

обществе. 

Будут 

сформиров

аны 

коммуника

тивные 

универсаль

ные 

учебные 

действия на 

основе 

развития 

эмпатии и 

умения 

выявлять 

выражен-

ные в 

музыке 

настроения 

и чувства и 

передавать 

свои 

чувства на 

основе 

творческо-

го 

самовыра-

жения. 
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Иностранный язык 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные  

и  действия 

Коммуник

ативные 

действия 

Знакомство 

обучающихся с 

культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой, открытие 

универсальности 

детской субкультуры 

создает необходимые 

условия для 

формирования 

личностных 

универсальных 

действий – 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения 

и толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге. 

- умение задавать 

вопросы, опираясь 

на смысл 

прочитанного 

текста, сочинение 

оригинального 

текста на основе 

плана) 

Смысловое 

чтение 

(выделение 

субъекта и 

предиката текста; 

понимание 

смысла текста и 

умение 

прогнозировать 

развитие его 

сюжета;  

- общее 

речевое 

развитие 

обучающе-

гося на 

основе 

формирова-

ния 

обобщен-

ных 

лингвистич

еских 

структур 

грамматики 

и 

синтаксиса; 

- развитие 

произволь-

ности и 

осознан-

ности 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой  речи; 

- развитие 

письменной 

речи; 

- 

формирова-

ние 

ориентации 

на 

партнера, 

его 

высказыва-

ния, 

поведение, 

эмоцио-

нальное 

состояние и 
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пережива-

ния; 

уважение 

интересов 

партнера; 

умение 

слушать и 

слышать 

собеседни-

ка;  

вести 

диалог, 

излагать и 

обосновы-

вать своё 

мнение в 

понятной 

для 

собеседни-

ка форме. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные  

и  действия 

Коммуник

ативные 

действия 

 формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости  за свою 

Родину; 

 формирование  

образа мира  как 

единого и целостного 

при разнообразии  

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия  и уважения  к 

истории и культуре 

всех народов; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки на 

 овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять  цели и 

задачи  учебной 

деятельности, а 

также находить  

средства её 

существования; 

 формирование 

умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации;  

определять  

наиболее 

 умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных заданий; 

 овладение  

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и   жанров, 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний  в 

соответствии  с 

задачами 

коммуникации; 

 

 адек-

ватное 

использова-

ние речевых 

средств  и 

средств 

информаци

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

для 

решения  

различных 

коммуника-

тивных и 

познава-

тельных 

задач; 

- готовность 

слушать 
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основе представлений 

о нравственных  

нормах, социальной 

справедливости  и 

свободе; 

 развитие 

этических чувств  как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

 воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания  

чувствам других 

людей;  развитие 

начальных форм  

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками  в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений не 

создавать  конфликтов  

и находить  выходы  

из спорных ситуаций; 

 наличие 

мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;   

вносить 

соответствующие 

корректировки  в их 

выполнение  на 

основе оценки  и с 

учётом характера 

ошибок; понимать 

причины 

успеха\неуспеха  

учебной 

деятельности; 

 овладение 

логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий  и 

причинно-

следственных 

связей, построение 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

 определение 

общей цели и путей  

её достижения, 

умения 

договориться  о 

распределении 

ролей  в совместной 

деятельности; 

адекватно   

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

собеседни-

ка,  вести 

диалог, 

признавать 

возмож-

ность 

существо-

вания 

различных 

точек 

зрения   и 

права 

каждого 

иметь свою 

точку 

зрения и 

оценку 

событий; 
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Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения 

 

1 класс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

обучающегося; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. 

Участвовать  в 

паре.  

 

 

2 класс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 
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«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

 

 

 

 

3 класс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

1. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 
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предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом.  

 

 

4 класс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
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«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиров

ать свою 

точку зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 
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перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе 

УУД 

 

Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся  

границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. 

Создание 
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восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам.  

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

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

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

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

предлагаются в пособиях серии «Стандарты второго поколения», а также в 

психолого-педагогической литературе последних лет. 
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Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

      Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

•  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

•  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

•  целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

На ступени предшкольного образования личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

• проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии 

адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 
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Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

•  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

•  умение сохранять заданную цель; 

•   умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

•  умение контролировать свою деятельность по результату; 

•  умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие познавательные логические действия: 

•   умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

•   операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

•  умение выделять существенные признаки конкретно - чувственных 

объектов; 

•  умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

•  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; 

•  переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  

(абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации 

(координации нескольких точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

•  кодирование/замещение (использование знаков и символов как 

условных заместителей реальных объектов и предметов); 

•  декодирование/ считывание информации; 

•  умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное расположение предметов или отношений 

между предметами или их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в 

школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав 

базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

  Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения  в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования. 
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          Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

         Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования. 

          Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

         Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

        Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

         Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

         Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

           Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

В школе обеспечивается преемственность формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Школа сотрудничает с ДОУ №310. 

 

 

Схема совместных мероприятий учителей начальных классов 

 с воспитателями ДОУ, учителями предметниками ОУ         

 

 

 

 

 

Объединенный методический совет (зам.директора ДОУ и 

нач.школы, руководитель МО начальной школы, логопеды, 

психологи, соц.педагог) 
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Весь образовательный процесс  в начальной школе будет строиться 

через реализацию образовательной программы  УМК «Школа России». 

            Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом программ, включенных в ее структуру, содержат: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

  

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Совместное методичес кое объединение воспитателей ДОУ и учителей начальных классов 

Изучение программ 

ДОУ и начальной 

школы 

Изучение работы воспитателей 

ДОУ и   учителей начальной 

школы (обмен опытом) 

Связь с родителями 

дошкольников и младших 

школьников (родит.собрания, 

индив.встречи) 

Посещение 

занятий в ДОУ 

Посещение уроков в 

начальной школе 
Проведение совместных мероприятий 

(ДОУ – школа-родители) 

Диагностика результатов преемственности по целям и задачам общего развития детей, их 

мотивации к учебной деятельности, развития УУД 

Совместный анализ результатов 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
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Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

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

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 
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числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 
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• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

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

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива- ние, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения 

с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 
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Родной  язык 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством 

языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? —

 как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра 

высказывания от речевой ситуации. Формы 

речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, 

логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, 

образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-

тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами 

выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в 

заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании 

(описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), 

рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об 

отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных 

особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 

рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов 

учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки 

зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 

разговорная речь). 

Речевой этикет: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-

три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; 

определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью 

логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 
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слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как 

замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

- ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по 

заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 

анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в 

предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым 

словам, частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной 

мысли, прямо не выраженной в тексте; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) 

собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с 

целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, 

рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в 

соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, 

концовка) данного типа текста; 

- понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 

использования определённых суффиксов и пр.); 

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была 

доступной для понимания при восприятии на слух; 

- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

и правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания 

написанного; 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 

букв в минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях 

относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

- интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, 

рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в 

разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории 

по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал 

по таблицам учебника; 

- вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать 

свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 
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Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного 

характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, 

давать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа 

(пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические 

экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального 

общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие 

лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных 

уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные 

(словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о 

развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения 

(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского 

литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных 

норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом 

(техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости 

письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления 

друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–

из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок, 

соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на 

время. 

      Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, 

употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); 

слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в 

поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование 

смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 
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Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, 

об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими 

словарями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о 

частях речи - имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных 

местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления 

каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия. 

Имя существительное.. Расширение представлений о значениях, о 

категории рода имён существительных, об именах собственных - названиях книг, 

газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 

существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях 

их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного 

числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 

склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном 

и множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор 

имени существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), 

оценка и отношение (добродушный, 

прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по 

вопросам каков? какова? каково? каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Местоимение.. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода 

и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по 

падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в 

предложении (подлежащее, второстепенный член). 



88 

 

Глагол). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает 

пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, 

просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). 

Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), 

синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный 

член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части 

речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов 

от приставок. 

Назначение простых предлогов - участие в образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений, выражение пространственных 

отношений. 

«Служба» предлогов - связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» - 

связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, 

сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в 

речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их 

сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание.. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; 

действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, 

читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в 

словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение.. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ 

простого предложения), смысла и интонационной законченности. Использование 

интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели 

высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла 

высказывания, при выделении этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. 

Союзы и, да, но, а при однородных членах. Углубление сведений о частотных 

средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и 

собственные имена существительные, личные местоимения в форме 

именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена 

существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 
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Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), 

место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах 

единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах 

косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях 

личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы 

(мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 

лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака 

перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической 

зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с 

обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

- в соблюдении произносительных, акцентологических, 

словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств 

(мимики, жестов); 

- в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного 

при управлении им глаголом; 

- в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и 

т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по 

схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного 

(текстов тех же типов, жанров с 2-3 микротемами): 
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- дословно (устно - выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 

письменно - списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); 

- близко к исходному тексту (устно - пересказ, письменно - изложение с 

опорой на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

- сжато (краткий пересказ); 

- с элементами собственных высказываний: творческое списывание, 

свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Навыки и культура чтения 

           Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик 

выражает понимание прочитанного. Скорость чтения вслух — примерно 90 слов 

в минуту; осознанного, продуктивного чтения про себя — примерно 120 слов в 

конце 4 класса. 

Работа с текстом и книгой 

           Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его 

заглавию, иллюстрациям. Обучение умению определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений определять 

особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова 

в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые 

части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью 

учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование 

умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при 

самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

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

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

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

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Башкирский язык как государственный язык  

Республики Башкортостан 
 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: 

установление  графико-морфемных соответствий (буква-звук), формирование 

базовых  орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем 

чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в 

изолированных словах – словосочетания – простые предложения – мини-

тексты. 
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 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как 

средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает  формирование и развитие навыков ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как 

языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, 

работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  

предъявляют новые требования  к формированию и развитию навыков 

письменной речи.  

 В год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства 

формирования базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный 

текст  предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и 

интересам обучающихся начальных классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Говорение 
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Диалогическая речь. В начальных классах формируются такие речевые  

умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

        Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование башкирского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

• фамилиями и именами выдающихся людей в республике изучаемого 

языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

столицами республики изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников в республике изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на башкирском языке; 

• правильно оформлять адрес на башкирском языке. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков башкирского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру республики изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

• числительные с суффиксами 

     б) словосложения: существительное + существительное  

    Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи: 

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

• сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами;   

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы;  

• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

• неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных в 

функции прилагательного, притяжательного падежа имен существительных; 

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по 

правилу;  

• личных  местоимения в именительном падежах;  

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 

 

   Родной (башкирский) язык и литература. 

2 класс  

Башкортостан – Родина моя 

Проведение бесед о родной земле, чтение соответствующих произведений. 

Алфавит. Специфические буквы и звуки башкирского языка, их 

правописание и произношение. 

Здравствуй, школа! 
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1 сентября – День знаний. Беседы на тему знаний, школы, чтение 

произведений. Специфические буквы и звуки башкирского языка. 

Правописание и произношение. 

Прошло лето  

Чтение прозы и стихов о природе Башкортостана летом, защите окружающей 

среды, об отдыхе и работе детей летом, беседы. 

Слоги в башкирском языке. Сингармонизм. Дифтонги йо-йө, йе, йү, йы, 

(произношение и правописание). Перенос слов с одной строки на другую.  

Наступает осень золотая.  

Рассказы стихотворения, пословицы об осенней природе, работах осенью, 

жизни птиц и животных. Загадки, картины художников. Беседы. 

Согласные звуки и буквы башкирского языка, их правописание и 

произношение. Чередование звуков Ҡ-Ғ, К-Г, П-Б.  

Человек красив трудом  

Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о труде и жизни 

взрослых и детей, об их хороших качествах. Изучений пословиц. 

Виды интонаций в башкирском языке и их условные обозначения.  

Из страниц истории  

Рассказы из истории башкирского народа. Чтение и пересказ произведений о 

древней жизни башкир, борьбе за свободу, выдающихся личностях. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных жизни и истории 

народа. 

Материалы про Салавата Юлаева, Заки Валиди, Мусу Муртазина. Работа над 

специфическими согласными звуками башкирского языка, дифтонгами. Их 

правописание и произношение.  

Снег идет белый-белый... 

Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о зимней природе в 

Башкортостане, зимних играх и работах детей. Наблюдения за природой, 

знакомство с жизнью растений и животных. Подготовка к празднованию 

Нового года, изучение новогодних песен и стихотворений. 

Особенности ударения в башкирском языке, повторение и закрепление 

порядка слов и знаков препинания в предложениях.  

Наша семья  

Беседа о родителях, родственниках, их заботах. Ответы на вопросы: Где и 

кем работает мама? Кем работает папа? Изучение рассказов, пословиц об 

уважении родителей, об отношении детей к родителям. Чтение 

стихотворений и рассказ наизусть. 

Отрывки из произведений на данную тему. 

Специфические гласные и согласные башкирского языка. Утвердительные, 

восклицательные и вопросительные предложения в тексте. Знаки 

препинания, интонация. 

Великие годы.  

Борьба народа за свободу всей страны. Ознакомление со стихотворениям, 

статьями о героизме башкирского народа, башкирских конников в Великой 

Отечественной войне, чтение рассказов. Выполнение монтажа 

(фотоальбома), посвященного солдатам. Встречи с солдатами, ветеранами. 
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Лексическое значение слов. Слова, обозначающие предметы, признаки 

предмета, действие.  

8 Марта – Международный женский день  

Рассказы, стихотворения, статьи про мам, бабушек, сестер, сестренок. 

Выполнение коллажа, посвященного мамам, подготовка и проведение 

мероприятий ко Дню 8 марта. 

Использование материалов из газет и журналов по данной тематике. 

Имена собственные и нарицательные. Единственное и множественное числа 

имен существительных, их окончания. 

Ай Урал мой, мой Урал... 

Произведения про Башкортостан, стихи и проза, олицетворяющие прошлое и 

сегодняшнее родной республики. Накопление материала по теме “Родная 

республика”, составление альбома и выступление по данной тематике. 

Значение времени, места, направления, категория принадлежности слов, 

обозначающих предмет. Окончания, выражающие эти значения.  

Башкирское народное творчество.  

Произведения народного творчества о жизни, ремеслах башкирского народа, 

о положительных и отрицательных качествах людей, родственных 

отношениях и дружбе между людьми: сказки, пословицы, загадки, притчи и 

т.д. 

Особенности значений слов, обозначающих действие(глаголов). Окончания, 

выражающие значение времени, единственное и множественное числа. 

(Изменение глаголов по лицам, времени, числам).  

Наступает весна...  

Изучение произведений на тему весны, весенней погоды. А также стихи и 

рассказы про птиц, растений, весенние работы в садах. 

Слова, обозначающие признак предмета (имена прилагательные). 

Различные степени сравнения имен прилагательных. Окончания, которые 

выражают эти степени сравнения. 

Самое дорогое...  

Знакомство с текстами о плоде труда людей – хлебе, его ценности. 

Воспитание бережного отношения к хлебу. 

Подбор материала по данной теме. 

Закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие 

(глаголов). Окончания, выражающие значение времени, единственное и 

множественное числа. (Изменение глаголов по лицам, времени, числам). 

Весенние праздники.  

Природа Башкортостана весной, бережное отношение к природе. 

Обсуждение весенних праздников, проблем экологии. Чтение произведений 

по данной тематике. 

Повторение и закрепление особенностей значений слов, обозначающих 

действие (глаголов).  

Как прекрасно лето...  

Лето в Башкортостане, природа, работы и отдых детей, взрослых летом. 

Знакомство с рассказами, заучивание стихов. Организация экскурсий, игр на 

свежем воздухе. 
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Материалы и статьи различных авторов по теме. 

Слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие. Их значения 

(Повторение и закрепление). 

 

Содержание учебного предмета  

3 класс  

 

Здравствуй, школа!  
1 сентября - День знаний. Чтение произведений на тему школы, получения 

знаний, проведение бесед. Материалы для чтения и заучивания. Повторение 

специфических башкирских букв и звуков. Отвечать на вопросы целыми 

предложениями. 

Вспомним лето  

Чтение стихотворений, рассказов про летнюю природу, работы и отдых детей 

и взрослых летом. Проведение бесед о впечатлениях от летних каникул, 

нарисовать рисунки. Обзор статей на данную тематику. Алфавит 

башкирского языка. Правильное произношение звуков. Составление и 

пересказ маленьких рассказов по данным ситуациям. 

Наступает осень золотая 

Охватывает произведения про осеннюю погоду в Башкортостане, обилие 

красок в ней, осенние работы детей и взрослых, перелетных птиц, животных. 

Составление альбома про осень, подготовка литературного монтажа 

(коллаж), организация экскурсии на природу, выполнение дел по охране 

окружающей среды, проведение бесед, делать зарисовки по прочитанным 

произведениям и наблюдая за природой. 

Единственное и множественное число слов, обозначающих предмет (имен 

существительных). Имена собственные и нарицательные. Значения времени, 

места имен существительных (наблюдение, повторение, усвоение) 

Человек красен трудом  

Чтение и пересказ произведений (статей, рассказов, стихотворений) про роль 

труда в жизни человека, труд детей и взрослых, положительные качества 

людей, вспомнить пословицы. 

Слова, обозначающие признак предмета. Усвоение и практическое 

применение степеней сравнения прилагательных. 

Определение темы абзаца. Деление абзаца на предложения. Составлять 

маленький рассказ из отдельных предложений. 

Что хорошо, что плохо?  

Знакомство с произведениями про отношения между людьми, совестливых, 

трудолюбивых людей и их деятельность; трусливых, ленивых людей; 

воспитывать в детях положительные качества. 

Организация встреч со знаменитыми людьми, проведение бесед, составление 

про них альбомов, нарисовать рисунки. 

Слова, обозначающие действие, процесс (глагол, сказуемое). Изменение 

глаголов по лицам, числам, времени - наблюдение и практическое 

применение. 

Элементы описания предмета и героя (персонажа) в произведении.  



101 

 

Сказки  

Отражение плохих и хороших качеств людей в башкирских народных 

сказках. Народные сказки и сказки под авторством писателей. 

Составление альбома по теме «Сказочные герои», рисунки, подготовка и 

показ инсценировок. 

Имена существительные в роли сказуемого в предложениях, значения места, 

времени объекта. Понимание, наблюдение и практическое применение. 

Знать отличия сказки, рассказа, загадки, пословиц. По данным ситуациям 

уметь составлять маленького формата сказки, нарисовать иллюстрации к 

этим сказкам.  

Снег идет белый-белый... 

Рассказы, стихотворения про зимнюю природу и погоду в Башкортостане, 

растения и зимовку животных; зимние работы взрослых и детей, игры детей. 

Нарисовать рисунки к Новому году по прочитанным произведениям, 

подготовиться к празднику и участвовать в нем. 

Элементы характеристики литературных героев. 

В предложениях уметь находить и отличать разные степени сравнения 

прилагательных, объяснять их значения. 

Текст. Деление текста на части, дать названия частям. Освоить тему и 

основную мысль. 

На Урале... 

Статьи, стихотворения, рассказы про Урал, его природу, богатство, реки, 

озера, горы, города, экономику, башкирскую литературу, искусство, 

выдающихся людей. Подготовка коллажа, альбомов на тему “Башкортостан- 

Родина моя”, проведение бесед по прочитанным произведениям, рисовать 

иллюстрации. 

Значения слов, обозначающих действие. Их роль и функции в предложении. 

Составление текста из разбросанных предложений. Знакомство с элементами 

изложения и сочинения. 

По пути героизма  

 Тема: солдатская служба и священный долг мужчин. Статьи, стихотворения, 

рассказы. 

Встречи с молодыми солдатами и ветеранами, проведение бесед, составление 

альбома, посвященного солдатам. 

Имя числительное, наречие. Их значения и использование в речи, 

применение на практике. 

Элементы автобиографии. Изучение элементов изложения и сочинения. 

8 март - Международный женский день 

Чтение и рассказ статей, стихотворений. 

Роль слов, обозначающих действие, признак, качество, в речи 

(предложениях) и их особенности (повторение, закрепление). 

Наступает весна… 

Весенняя природа в Башкортостане, изменения в жизни животных и 

растений, весенние работы - статьи, стихотворения, рассказы – чтение и 

пересказ. 
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Беседы про встречу птиц, выращивание комнатных растений, работы в садах, 

рисовать рисунки по данной тематике. 

Типы предложений по интонации в башкирском языке. Знаки препинания в 

них. Выразительное чтение этих предложений (вспомнить, повторение, 

закрепление). 

Текст. Его части, дать название этим частям. Практическое знакомство с 

простым планом.  

Скоро лето  

Краски лета, работы и отдых летом 

Труд и жизнь детей  

Лето  

Краски лета, работы и отдых летом.  

Организация экскурсий на природу, проведение бесед, делать зарисовки на 

тему лета. 

Повторение и закрепление грамматических тем 

4 класс 

Школа, Родина. 

1 сентября – День знаний. Чтение статей, стихотворений про Родину, школу, 

отношение к ним. 

Звуки и буквы башкирского языка (повторение и закрепление). Тема и 

основная мысль произведения.  

Воспоминания о лете 

Летняя природа в Башкортостане. 

Имя существительное в башкирском языке. Значения имени 

существительного. Единственное и множественное число. Окончания 

множественного числа. Определение темы, основной идеи произведения.  

Подарки природы  

Отражение осенних красок в произведениях.  

Имя существительное. Значения имени существительного. Изменение имени 

существительного по падежам, падежные окончания. Составление плана по 

прочитанному произведению, говорение и письмо по плану. Задавать 

вопросы по тексту, отвечать на них.  

История страны – история народа  

Чтение статей, стихотворений, рассказов про трудное прошлое народа, 

борьбу за свободу, выдающихся личностей. Сбор материала по теме из газет 

и журналов, составление альбома. 

Категория принадлежности имени существительного. Имя прилагательное, 

значения имени прилагательного, роль в предложении. Описание предмета. 

Написание изложения по коллективно составленному плану.  

Жизнь - творчество  

Чтение и пересказ текстов про талантливых людей башкирского народа. 

Знакомство с видами искусства. Составление кратких конспектов про 

творческих людей. 

Степени сравнения имени прилагательного, выполнение практических задач. 

Глагол. Его значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и 
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отрицательная формы глагола. Составление плана по теме, написание 

сочинения маленького объема.  

Жизнь – служение Отечеству  

Чтение произведений про труд людей нашей страны, героев сегодняшнего 

дня, их отношение к Родине, учебе; труд детей.  

Глагол. Значение времени. Окончания временных форм. Пересказ 

содержания текста в разных временах. Средства описания в тексте. Обучить 

собирать материал для изложения и сочинения.  

Устное народное творчество  

Чтение сказок, загадок, инсценирование сказок. 

Глагол. Его значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и 

отрицательная формы глагола.  

Идет снег белый-белый  

Зима в Башкортостане. Чтение статей, стихотворений, рассказов.  

 Имя числительное и его разряды. Числа цифрами и их окончания. 

Формирование навыков пересказа и письма автобиографии.  

 

Единство, дружба, мир  

Чтение и пересказ статей, стихотворений, рассказов про мир, дружбу 

народов, взаимопомощь, единство. Выпуск альбома “Пусть будет мир”. 

Местоимение.  

Сэсэны 

Информация про сэсэнов . Жизнь и творчество известных сэсэнов. 

Наречие. Его значение, практическое применение. Выпуск альбома по 

творчеству сэсэнов.  

Воды чистые…  

Чтение и пересказ произведений про реки и озера Башкортостана. Выпуск 

альбома про реки, озера, родники родной земли, рисовать рисунки. 

Вспомогательные слова, их значение, роль в предложении.  

Города Башкортостана  

Чтение произведений про города Башкортостана, получение и пересказ 

информации. Выпуск коллажа или стенда, посвященного городам 

Башкортостана. 

Междометия, их значения и роль в предложении (практическое применение).  

8 марта – Международный женский день 

Чтение и пересказ произведений про выдающихся женщин, хорошие 

качества женщин, учениц. Подписка и выполнение поздравительных 

открыток, организация утренников. 

Предложение. Практические работы над нераспространенными и 

распространенными предложениями. Работа над связным текстом.  

Культура Башкортостана  

Чтение и пересказ произведений про культуру Башкортостана, деятелей 

культуры. Выпуск альбомов, посвященных писателям, композиторам, 

артистам Башкортостана, организация встреч с ними. 
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Предложение. Знакомство и практическое применение главных и 

второстепенных членов предложения. Продолжение работы над связным 

текстом.  

Когда природа просыпается 

Чтение и пересказ произведений про весенние явления природы в 

Башкортостане, весенние работы; жизнь птиц, животных и растений, 

весенние праздники. Подготовка литературного монтажа на тему “Весенние 

мотивы”, выступление. Экскурсия на природу, проведение бесед по ней, 

нарисовать рисунки. 

Утвердительные, вопросительные, восклицательные предложения; их роль в 

речи. Продолжение работы над связным текстом  

Человек должен быть Человеком  

Чтение и пересказ произведений про хорошие м плохие качества людей, 

воспитанность, доброе отношение к людям и природе. Коллаж на тему 

“Человек должен быть совершенным, проведение бесед воспитательного 

характера. 

Члены предложения. Знакомство с однородными членами предложения и 

практическое усвоение, применение. Продолжение работы над связным 

текстом  

Праздник весны и труда  

Первое Мая – праздник дружбы и сотрудничества. Стремление народов к 

дружбе. Коллаж “Первое Мая”. 

Простые и сложные предложения, выполнение практических заданий. Их 

значимость в речи  

Здравствуй, лето!  

Чтение и пересказ произведений; результаты учебного года; летние заботы; 

планы на лето. Экскурсия в природу. 

Повторение, обобщение по всему пройденному материалу. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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

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. 
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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 изучаемом иностранном 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, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 
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транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• 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. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые 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 приёмами 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 осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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Математика 

Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

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

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

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Окружающий мир 

Человек и природа 

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

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

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

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

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

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

людей. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

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

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

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

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

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 
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травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

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

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

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

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

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

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

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

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

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

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

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 
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воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

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

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

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

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

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

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

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

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

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

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

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

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

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

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

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

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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 (на примере 2—3 народов). 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), её использование 

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

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

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

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 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 приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
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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 другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

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 и Power Point. 
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Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
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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 учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

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

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

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 
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культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые 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. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

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). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое 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. Творчество народов 

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 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 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 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

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. 
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Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 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. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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). Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд 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. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

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. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
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На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Программа курсов внеурочной деятельности – приложение №1 

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать: 
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создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Нормативная база: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

• Закон «О защите прав ребенка», 

• Закон «Об образовании в Республике Башкортостан»;  

• Республиканская программа «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения»; Уфа. 

• Устав МАОУ Школа №38 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает 

условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

школы, проанализировали психологическую готовность обучающихся к работе, 

индивидуальные особенности обучающихся, материальное и методическое 

обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями 
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дополнительного образования, основные направления работы школы:   духовно-

нравственное и воспитание здорового образа жизни. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, 

семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль в 

создании социально- открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

содержит шесть разделов. 

Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного  

развития младших школьников. 

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся младших классов» содержит приоритетные направления 

воспитательной работы и определяет традиционные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, 

задачи духовно-нравственного развития конкретизируются с учетом направления 

воспитания. В каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая 

система базовых ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся» 

формулирует основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; задачи, формы 

взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с общественными и 

традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся» определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 

каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает 

ряд методик для изучения результата духовно- нравственного развития 

школьников, динамики нравственного развития, анализа состояния 

воспитательного процесса. 

Цель и задачи духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она 
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заключается в становлении личностных характеристик выпускника начальной 

школы, а именно: 

• любящий свою семью, свой край Башкортостан, свою Родину и свой 

народ; 

• уважающий и принимающий ценности своего рода и общества; 

• способный к организации собственной деятельности и готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний), 

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)». 

Цель: 

Создание условий для становления и развития личности младшего 

школьника на основе нравственных ценностей и исторического опыта России 

через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

•Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству. 

•Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

•Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

обучающихся. 

•Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью 

• Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

укрепление авторитета семьи. 

Основные направления духовно-нравственное развитие обучающихся 

младших классов. 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития младших школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

• формирование жизненной позиции, соответствующей 

демократическим преобразованиям общества; 

• воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей; 
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• организацию личностной и социально ценной, многообразной 

деятельности; 

На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности: 

•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, закон и правопорядок); 

•социальная солидарность (свобода личная и национальная); 

•доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

•семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и 

младших); 

•традиционные религии и традиции национальной культуры (свобода совести 

и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 

•искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор); 

Нравственный портрет младшего школьника:  

•добрый, не причиняющий зла живому 

•честный и справедливый 

•любящий и заботливый 

•трудолюбивый и настойчивый 

•творящий и оберегающий красоту мира 

•стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

•смелый и решительный  

•свободолюбивый и ответственный 

•самостоятельный и законопослушный 

•чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

•бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 •патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, города, России) 

•толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

В основе Программы духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с 

ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный,  развивающий. 

Аксиологический подход. 

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от 

человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается 

через совместную с другими людьми деятельность. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен 

быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей. Система ценностей определяет содержание основных 

направлений духовно - нравственного воспитания младших школьников.  
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Системно-деятельностный подход.  

Один из основателей системно - деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев - 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно- нравственного 

развития системно-деятельностный подход, который  имеет свои особенности: 

• воспитание, как деятельность, должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. Системно-деятельностный 

подход выступает методологической основой организации уклада школьной 

жизни. 

  Развивающий подход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

• система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать 

человека». Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным 

учреждением, в Программе духовно-нравственного воспитания личности 

младшего школьника определены приоритетные  направления развития и 

воспитания детей: 

Правовое, гражданско-патриотическое направление 

 «Я и Отечество» 

Трудовое (экологическое) направление 

 «Дерево сильно плодами, а человек – трудом» 

Эстетическое направление 
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«Мир человеческих отношений» 

Воспитание культуры семейных отношений 

«Мир твоей души» 

Сохранение национальной культуры 

«Мир культурного наследия» 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, 

чтобы обеспечить развитие у обучающихся способностей ориентироваться, быть 

социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть 

открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном 

этапе - развитие представлений обучающегося о возможных способах 

толерантного взаимодействия с окружающим миром, об уникальных 

особенностях мира вещей, природы и людей. 

Правовое, гражданско-патриотическое направление 

 «Я и Отечество» 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-

нравственного отношения к жизни, добру,  взаимозависимость интересов 

личности и общества, честь и достоинство, умение договариваться друг с другом, 

разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности, дружбу 

и взаимопомощь, справедливость. Изучение российской символики и законов 

страны; милосердие, духовная безопасность, уважение к   истории родного края. 

Развитие любви и бережного отношения к родному языку. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение 

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, 

семьей; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся уважительного отношения к своему 

дому, своей семье, к представителям старшего поколения. 

• Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему 

народу. 

• Дать представление о символах государства и своей республики - Флаг, 

Герб, Гимн. 

• Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

• Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Формы и виды деятельности 

1 класс: беседы «Россия-Родина моя», «Башкортостан - жемчужина Урала» и 

«Символы Российского государства», чтение соответствующих литературных 

произведений, экскурсии: «Мой город - Уфа». 

2 класс: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край 

родной, навек любимый», 

3 класс: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари 

букет ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Юные герои войны», 

встречи с интересными людьми. 
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4 класс: Откровенная беседа «Хорошо ли мне в школе, а школе от меня?», 

круглый стол «Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности 

обучающегося), «Это теперь моя школа!» (знакомство с историей школы). 

Родительское собрание: «Развитие у обучающихся общественной 

активности», выпуск классной газеты «Родительская академия», посвященный 

духовно-нравственному воспитанию в семье, семинар для родителей «Всегда ли 

мы в ответе за то, что делают наши дети?» 

Трудовое (экологическое) направление 

 «Дерево сильно плодами, а человек – трудом». 

Содержание раздела предусматривает: воспитание трудолюбия, 

экологической культуры, бережного нравственного  отношения к  флоре и фауне 

своего края, своей Родины, содействие к их процветанию. 

Ценности: Воспитания любви  к России, своему родному краю, воспитание 

трудолюбия, уважение к труду, бережное отношение к его результатам, 

целеустремлённость и настойчивость. Развитие трудовых ориентаций личности в 

системе духовно-нравственного воспитания, вовлечение обучающихся в работу 

органов дополнительного образования, развитие творческого отношения к работе; 

создание условий для творческого самовыражения личности обучающихся. 

Задачи: 

•  Воспитывать положительное отношение к труду, науке, к людям т 

руда.      

• Способствовать ориентации в выборе будущей профессии.  

• Прививать экологические правила поведения   

• Формировать экологическое мировоззрение; 

• Помочь обучающимся найти свою «экологическую нишу», оценить 

свои возможности, знания, способности. 

Формы и виды деятельности. 

1 класс: классный час «Что я должен делать в классе?», конкурс поделок из 

природного материала «Лесные диковинки», конкурс «Самая лучшая классная 

комната», акция «Книжкина больница», экскурсия в библиотеку. 

2 класс: классный час  «Кто ленив, тот и сонлив» - если ты не выучил урок 

или проспал?, экоакция «В чистой школе - чистый класс»,  конкурс «Самый 

«зеленый» класс», конкурс рисунков «Кто что любит делать», экскурсия на 

выставку предметов декоративно- прикладного искусства народов, населяющих 

Башкортостан. 

3 класс: классный час «Кем я буду, когда вырасту?», конкурс поделок из 

природного материала «Мастерская народных мастеров», конкурс «Самый 

«зеленый» класс», изготовление книжек-самоделок для малышей. 

4 класс:  классный час «Почему так говорят «Делано наспех – сделано 

насмех?», конкурс «Самая лучшая классная комната», экскурсия на 

промышленные предприятия,  изготовление подарков будущим первоклассникам. 

«Зимняя фантазия» - украсим наш двор. 

Родительское собрание: «Трудовое воспитание младших школьников в 

семье. Не растить белоручек!», семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за 

то, что делают наши дети?». 

Эстетическое направление 
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«Мир человеческих отношений» 

Содержание раздела предусматривает: формирование нравственных чувств и 

этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье. 

 Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 

людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

Задачи: 

•  Познакомить с правилами поведения и культурой общения в 

общественных местах. 

•  Учить взаимоотношениям в коллективе. 

•  Формирование у младших школьников почтительного отношения к   

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

•  Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» ( об истории хороших манер, 

несколько известных истин, твой внешний вид, к тебе гости, наши праздники, 

культура речи, домашняя библиотека, классная дискуссия «Идеальный друг». 

2 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (откуда взялись правила поведения, 

ты хочешь быть красивым, разговор о разговоре, после третьего звонка, чувство 

времени),   дискуссионный клуб «Все легче, если вместе», тренинг «Учусь быть 

послушным и терпеливым», Брей ринг «Пословицы и поговорки о нравственных 

качествах», беседа – рассуждение «Вежливый ли ты?». 

3 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» ( каким я себя вижу?,я  и другие, 

прислушайся. Как ты разговариваешь?, когда вам люди говорят спасибо?),  

Праздник «Будьте добры»,  дискуссионный клуб «Не останься в стороне» (анализ 

книги А.Гайдара «Тимур и его команда»), классный час «Доброе братство лучше 

богатства». 

4 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» («Я человек, но какой?», 

«Портрет друга», этическая грамматика «До дружбы надо вырасти»), беседа 

«Традиции воспитания в России», праздник «Будьте добры», организация 

коммуникативных тренингов и игр «Школа общения». 

Родительское собрание: «Эстетическое воспитание младших школьников в 

семье. «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки этики поведения 

для детей и родителей», семинар для родителей «Эстетическое воспитание 

обучающегося в семье – школа высококультурного человека». 

Воспитание культуры семейных отношений 

«Мир твоей души» 

Содержание раздела предусматривает: формирование осознанного духовно-

нравственного отношения к жизни через самопознание. 

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь. 

достоинство, любовь, культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 

• Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

• Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести. 
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• Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

• Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной 

самооценки и самоуважения. 

Формы и виды деятельности 

1 класс: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2класс: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; 

час общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»; 

3 класс: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть 

настоящим другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем детскому дому», 

праздник добрых сердец. 

4 класс: Праздник «Как вас звать – величать?» Путешествие в Страну имен, 

Праздник «Как вас звать – величать?», организация посещения музеев, 

выставочных залов, экскурсий с родителями. 

Родительское собрание: «Современная семья: возможности и проблемы ее 

уклада. Необходимость семейных традиций в жизни ребенка», семинар для 

родителей «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». 

Сохранение национальной культуры 

«Мир культурного наследия» 

Содержание раздела предусматривает: воспитание духовно-нравственной 

культуры у младших школьников на традициях народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, 

области, края, национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

• Познакомить с истоками культурного наследия и национальными 

традициями. 

• Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству на основе 

изучения православных культурных традиций. 

• Воспитывать чувство национальной гордости. 

Формы и виды деятельности 

1класс: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

Национальный музей, экскурсия по городу, микрорайону «Уфа – столица 

Башкортостана», «Знай свою улицу», конкурс рисунков «Башкортостан – 

жемчужина Урала». 

2 класс: игра - путешествие «О чем рассказывают сказки», «Деревня моя, 

деревянная, дальняя»; конкурс пословиц и поговорок, знакомство с народным 

календарем «Месяцеслов»,  конкурс рисунков «Мой город» посещение музеев и 

выставок, «Герои Башкортостана». 

3 класс: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица», Загадки о Башкирской  символике, уроки истории «Уфа – главный 

город Башкирии» (видеофильм). 

4 класс: Классный час «Герб и гимн Башкортостана  как произведения 

искусства», герб РБ, история создания и его символы, экскурсия по памятным 

местам РБ «Уфа – цветок Урала», «Уфа - многоликий город», составление 

альбома «Мой город самый лучший». Час интересных сообщений «Традиционные 

праздники вчера и сегодня». 



132 

 

Родительское собрание: «Как научить своего ребенка жить в мире людей. 

Уроки толерантного поведения для детей и родителей», семинар для родителей 

«Семейные традиции и способность ребенка трудиться» 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. 

Для развития обучающегося очень важны гармоничные отношения с 

родителями.   

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

• усиление взаимного интереса и принятия; 

• развитие конструктивных способов взаимодействия; 

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

• увеличение взаимной открытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для 

этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

• родительские собрания и конференции; 

• индивидуальные консультации; 

• педагогический практикум; 

• родительский лекторий; 

• семейная гостиная; 

• родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социальные педагоги, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, 

библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные центры народной культуры.  При 

осуществлении программы воспитания и развития обучающихся необходимо 

взаимодействовать с общественными и традиционными религиозными 

организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 
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развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Планирование результатов духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

«Воспитать человека» в образовательном учреждении МАОУ СОШ №38. 

К ожидаемым результатам относятся: 

1. Мое Отечество. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

государственной символике, русскому и родному языку, к Конституции и законам 

Российской Федерации; к старшему поколению; 

• элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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2. Мир человеческих отношений. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями разных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

• первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках. 

3. Мир культурного наследия. 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики: 

• ценностное отношение к народной культуре; 

• элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное 

отношение к ним; 

• первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций и 

фольклора Башкортостана. 

4. Мир твоей души. 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни 

через самопознание: 

• понимание ценности человеческой жизни; 

• 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; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

5. Дерево сильно плодами, а человек трудом.  

Воспитание  трудолюбия, экологической культуры, бережного нравственного  

отношения к  флоре и фауне своего края, своей Родины, содействие к их 

процветанию: 

• не бояться делать добро 

• уважать чужое мнение 

• умение слушать и слышать. 

• вера в свои силы и у меня все получится 

• найди себя и свое дело 

• быть   целеустремленным и любознательным 

• воспитывать в себе волю 

• учиться быть самостоятельным и трудолюбивым 

• ценить время. Делу – время, а потехе – час. 

  

Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 



135 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников является 

нравственное развитие обучающегося, существенные изменения в его духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного 

поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть 

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а 

самого себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

• проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

• создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

• ориентация обучающихся на конкретные нравственные и     

социальные нормы поведения, овладение навыками социально- нормативного 

поведения; 

• оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в школе; 

• уровень психологической защищенности обучающихся и в целом 

нравственно-психологический климат школы; 

• наличие стабильных доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: 

методики для изучения процесса и результата развития личности, методики 

диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого обучающегося и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности. 

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно- 

нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения 

к себе, людям, окружающему миру. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 
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 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств. Баллы по каждому показателю независимо друг от 

друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). 

 Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный. Затем 

средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение 

определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Низкий уровень воспитанности (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под 

влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции. 

Средний уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами 

и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Хороший уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на 

основе активной общественной, гражданской позиции.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

 

Основные отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 3 - интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым 

при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим 

прошлым. 

3. Служение своими 3 - находит дела на службу малому 
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силами Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому 

Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому 

Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 3 - участвует в делах класса и привлекает к 

этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при 

побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, 

учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения 

учителя не реагирует 

6. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии 

контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не 

участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания 

выполняет под контролем; 



138 

 

0 - на уроках невнимателен, домашнее 

задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе 

и организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в 

школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, 

позитивную инициативу и творчество не 

проявляет. 

10. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со 

стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное 

имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное 

имущество; 

1 - требует контроля в отношении к 

личному и общественному имуществу; 

0 - небрежлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

3 - осознает знание труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит 

работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о 

значимости труда; при выполнении работ по 

силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет 

и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает 
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грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным и настраивает на это 

других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, 

больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с товарищами 

и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана 

со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила 

воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в 

добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится 

развивать ее, но безразличен к безволию своих 

товарищей; 

1 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле 

других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится 

ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает 

при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 
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19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет 

свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий 

нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к 

себе 

3 - требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 - требователен к себе, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

Программа обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях 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; 
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• 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; 

• 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. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

учебной и внеурочной деятельности, качества  условий и результатов учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Содержание программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни формируется с учётом государственного заказа, 

социального заказа, заказа родителей. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье обучающихся и всего населения страны в 

целом; 
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано 

с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

обучающимся деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой (обучающийся всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Нормативно-правовой  и  документальной основой  Программы  

 формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

• Закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

• Устав МАОУ Школа №38; 

• Базовые документы Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта для начальной школы. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 
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2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Цели и задачи программы  

 Цель программы: Формирование   здорового   образа   жизни  младших 

школьников, способствующего познавательному  и  эмоциональному развитию 

обучающегося, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы  начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся: 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

Организация работы МАОУ Школа № 38 по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно - оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с 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; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и 

родителями (законными представителями),  направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и  укрепления 

здоровья обучающихся, 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. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
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отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в МАОУ Школа 

№ 38 представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной  деятельности 

обучающихся. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация  дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ Школа № 

38.  

Здоровьесберегающая инфраструктура  образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления  пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские  работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока  возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 В МАОУ Школа № 38 созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным  и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья  и  охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды  в урочное время. Питание обучающихся оплачивают родители, 

обучающиеся из многодетных и малообеспеченные семей получают от 

государственную  дотацию. Всем обучающимся государством выделяются 

компенсационные выплаты на питание в школьной столовой. Горячим питанием 

охвачены 100% обучающихся начальной школы. Меню меняется каждый день в 

течение недели. 

В школе работает два спортивных зала, оснащенные  необходимым игровым 

и спортивным оборудованием, инвентарём. Возле школы находится школьный 
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стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий, 

футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные  и  физкультурные 

 программы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет, стоматологический кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: психолог логопед, школьный врач,  медсестра, преподаватели 

физической культуры. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего  образования; 

• ведение систематической работы с обучающимися с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы  под строгим контролем медицинских 

работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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 в МАОУ Школа № 38 строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 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, с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 
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учащихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

При составлении расписания учитываются: 

• работа школы в две смены; 

•  нагрузка учителей; 

1 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

2- 4 классы работают в режиме шестидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю 

выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и 

четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, 

чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс  УМК «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический  и  личностно 

ориентированный характер  и  обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов  и  нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

 жизнью  ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   

безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 

есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Так же классные комнаты в начальном блоке оснащены  

мультимедийным оборудованием. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

Основная идея  УМК «Школа России» - оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации. 
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Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в 

том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут усвоить все 

представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе 

учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что обучающийся 

не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 

малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной, использование возможностей УМК и внеурочной деятельности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование   культуры  

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 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, эстафет, походов  и  т. п.). 
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 4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных  программ 

предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс («Я - чемпион», «Безопасное детство»); 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

В школе созданы  и  реализуются дополнительные образовательные 

 программы, направленные на  формирование  ценности здоровья  и   здорового  

 образа   жизни, которые предусматривают разные формы организации занятий: 

•  проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

•  функционирует  шахматный кружок 

•  кружок по волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

• лыжная секция; 

• спортивная секция по единоборству «Тхэквондо» 

• на территории школы работает тренажерный зал 

•  проведение  конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• в течение года традиционно проводятся Дни здоровья. 

 5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны  и  укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение их уровня знаний  и  включает: 

•  проведение соответствующих родительских собраний, лекций, 

семинаров, круглых столов, курсов по различным вопросам роста и развития 

обучающихся, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье обучающихся и  т. п.; 

•  привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий  и  спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек и т. п. 

•  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  и  

т.п. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 
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и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени  

начального общего образования разработана на основе анализа имеющейся 

образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании 

у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью. 

В качестве методологических оснований проектирования модели 

формирования у обучающихся  экологической культуры и ценностной 

ориентации на здоровый  и безопасный образ жизни нами выбраны системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы.   

В структуре модели мы выделяем четыре компонента: 

•  целевой; 

•  предметно-содержательный;  

•  организационно-деятельностный;  

•  результативно-оценочный. 

Системоопределяющим компонентом модели является целевой компонент. 

Он представляет собой информационную основу процесса формирования у 

обучающихся ценностной ориентации на здоровый образ жизни и обусловливает 

возможные ожидаемые результаты. В соответствии с этим цель определена как 

формирование устойчивых представлений обучающихся о здоровом образе жизни 

как ценности, умений осуществлять линию поведения, основывающуюся на 

приоритете здоровья.   

 Предметно-содержательный компонент модели образован смысловым 

наполнением основных аспектов формирования у младших школьников 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни. При определении предметного 

содержания мы руководствовались примерными видами деятельности по 

формированию у обучающихся основ здорового образа жизни, отраженных в 

программных требованиях к обучению и воспитанию обучающихся 1-4 классов. 

В курсе «Окружающий мир» – устройство человеческого организма, 

опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе. 

В курсе «Русский язык» -  обучающиеся знакомятся с правилами культуры 

чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним, показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 
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В курсе «Физическая культура»– овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

 В результате нами определено следующее предметное содержание 

деятельности по формированию у младших школьников экологической культуры 

и  ценностной ориентации на здоровый образ жизни: 

•  знания о здоровье и здоровом образе жизни;  

•  знания о возможностях человеческого организма, условиях и способах 

развития этих возможностей; 

•  значение занятий физическими упражнениями, активного образа 

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

•  способы соблюдения здоровьесберегающего режима дня, поддержания 

чистоты и порядка в помещениях; 

•  соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

•   умение следить за чистотой и опрятностью одежды, чистотой своего 

тела, рационального использования оздоровляющего влияния природных 

факторов; 

•    экологически правильное питание. 

•   представления о взаимосвязи и взаимозависимости физического, пси-

хического и социального здоровья; 

•   знание возможности негативного влияния компьютерных игр и 

телевидения на здоровье человека. 

Выбранные целевые установки и ведущие направления деятельности 

определяют многообразие форм, методов и способов деятельности по фор-

мированию у обучающихся экологической культуры и  ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни, которые в своей совокупности определяют 

содержательное наполнение организационно-деятельностного компонента. 

Результативно-оценочной компонент отражает теоретические представления 

о промежуточных и конечном ожидаемых результатах педагогической 

деятельности по формированию у обучающихся экологической культуры и  

ценностной ориентации на здоровый и безопасный  образ жизни. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работы и профилактике употребления психоактивных 

веществ с обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий:  

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•  внеклассные занятия; 

•  проведение часов здоровья;  

•  проведение единых классных часов;  

•  занятия в кружках;  



152 

 

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий;  

•  организацию и проведение Дней здоровья, Дней безопасности. 

 

 

 

 

Критерии эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

В качестве критериев эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

мы определили следующие:  

• введение  интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия 

дополнительного  образования,  направленные  на воспитание здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;   

• оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы; 

• оценка уровня  сформированности ценностного и на его  основе  

ответственного отношения субъектов  образовательного процесса к 

окружающему миру и себе,  адаптация   обучающихся к учебным  нагрузкам; 

• оценка уровня сформированности психоэмоционального и 

статического  напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 

• наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих  

безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.  

  

Показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

определены по основным критериям.  

Критерий 1. 
Введение  интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия  

объединений дополнительного образования,  направленные  на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.   

Показатели эффективности: 

•  количество объединений  дополнительного  образования,  в том числе  

оздоровительно-физкультурной и  физкультурно-спортивной  направлен-ности; 

•  количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по 

современным  образовательным технологиям; 

•  количество педагогов, использующих в образовательном  процессе  

современные  здоровьесберегающие  технологии; 

•  количество   сертифицированных программ, программных продуктов, 

электронных пособий, иной  продукции, разработанных педагогами  по данной  

направленности;  
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•  количество  публикаций педагогов и руководителей школы, 

презентующих их  профессиональный  опыт;  

•  количество проведённых  массовых  мероприятий, направленных на 

воспитание   здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.   

Критерий 2. 

Оценка уровня  оздоровления  образовательной среды школы. 

Показатели эффективности: 

•   уровень и динамика  состояния здоровья обучающихся; 

•   доля   обучающихся, прошедших  массовые  медицинские  осмотры; 

•   охват вакцинопрофилактикой  обучающихся и педагогов; 

•   уровень  общей  заболеваемости  обучающихся (в  расчёте на 1000 

детей  школьных возрастов); 

•  уровень простудных  и острых  инфекционных  заболеваний в течение    

учебного года; 

•  количество случаев травматизма обучающихся по вине образо-

вательного   учреждения и производственного  травматизма; 

•   доля обучающихся, охваченных  оздоровительными  мероприятиями в 

каникулярный период в  школьных оздоровительных лагерях; 

•   доля обучающихся, охваченных горячим  питанием; 

•  доля обучающихся, охваченных  профилактической,  коррекционно-

реабилитационной  работой; 

•  количество приобретённого  и используемого  спортивного  

оборудования и инвентаря; 

•  доля  помещений школы, имеющих  «зелёные зоны» и «живые 

уголки»; 

•  доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 

•  количество приобретённого оборудования для информатизации 

учебного процесса; 

•  количество приобретённого  и  используемого оборудования для 

учебного процесса; 

•  количество приобретённого  и  используемого оборудования для 

реализации  программы  ОБЖ; 

•  модернизация  пищеблока школы. 

Критерий 3. 

Оценка уровня  сформированности ценностного и на его  основе  

ответственного отношения участников  образовательных  отношений к 

окружающему миру и себе,  адаптация   обучающихся к учебным  нагрузкам. 

Показатели эффективности: 
•  соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 

•  способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

•  доля  обучающихся, не посещающих  занятия  без уважительной 

причины; 

•  доля обучающихся, успешно осваивающих учебные  программы в 

соответствии   с образовательной программой  школы; 
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•  доля обучающихся, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации; 

•  доля обучающихся, имеющих  повышенные отметки по итогам 

учебного года и по результатам  государственной  итоговой  аттестации; 

•  доля выпускников, награждённых  медалью  «За особые  успехи  в 

учении; 

•  доля обучающихся, реализовавших своё право  на  получение  

образования  в различных  формах; 

•  доля обучающихся,     реализовавших свою  потребность в обучении 

по индивидуальному  учебному   плану; 

•  доля обучающихся, занимающихся по образовательной  программе   

предшкольной подготовки; 

•   доля выпускников, продолжающих  образование; 

•  доля выпускников, не трудоустроившихся; 

•  доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и 

призерами  предметных олимпиад, спортивных  соревнований и творческих 

конкурсов различного уровня (муниципального, регионального, федерального). 

•  доля обучающихся,  реализовавших свои образовательные  

особенности через систему  дополнительного  образования гимназии, в том числе  

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

•  доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 

здоровьесбережения и экологической культуры. 

Критерий 4. 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического  

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 

Показатели эффективности: 

•  значительное снижение  уровня школьной тревожности; 

•  отсутствие у обучающихся перегрузок; 

•  рациональная организация учебной деятельности; 

•  рациональная организация режима дня для обучающихся; 

•  двигательная активность обучающихся; 

•  доля обучающихся, сохранивших зрение и не  ухудшивших  состояние  

опорно-двигательного аппарата за время  обучения на той или иной  ступени  

образования; 

•  сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, 

отзывчивость и внимание к окружающим. 

Критерий 5.  
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих  

безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников школы.  

Показатели эффективности: 
•   выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора 

и Госпожнадзора; 

•  соблюдение норм и правил СанПиНа;  

•  обеспечение противопожарной и  антитеррористической 

защищённости учреждения;  

• своевременное  выполнение текущих  ремонтных работ; 
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Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы представлена 

следующим образом: 

 

Методика по выявлению уровней сформированности экологических 

знаний у обучающихся 

 Экологические знания являются основой экологического воспитания. 

Эта методика предназначена для выявления имеющихся экологических 

знаний у обучающихся начальных классов. 

Перечень вопросов: 

1.Какие организмы используют как показатели загрязнения? 

А) животные; 

Б) лишайники; 

В) растения. 

2.Почему человек создает сады и парки в городе? 

А) чтобы растения обогащали кислородом воздух; 

Б) чтобы люди отдыхали и гуляли; 

В) чтобы было красиво. 

3. Какие вещества люди добывают из морской воды? 

А) морскую соль; 

Б) сахар; 

В) рыбий жир. 

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, 

океан от этого не пострадает: 

А) да; 

Б) нет. 

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет 

его открытия? 

А) морская свинка; 

Б) морская корова; 

В) морская собака. 

6. Какая вода встречается в озерах? 

А) пресная; 

Б) соленая; 

В) в одних пресная, в других соленая. 

7. К чему приводят загрязнения водоемов? 

А) гибнет рыба; 

Б) по берегам чахнут растения; 

 В) размножаются водоросли. 

8. Как служат почве дождевые черви? 

А) уничтожают вредителей; 

Б) перерабатывают опавшие листья; 

В) роют подземные ходы. 

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва? 

А) в лесу; 
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Б) в городе; 

В) на лугу. 

10. Редкие растения у нас выращивают: 

А) в заповедниках; 

Б) в садах и парках города; 

В) в ботаническом саду. 

11. Букеты можно составить: 

А) из редких цветов; 

Б) из растений выращенных человеком; 

В) из красивых цветов. 

12. Если в лесу станет мало птиц, то: 

А) деревья могут погибнуть; 

Б) ничего не случиться; 

В) не услышим птичьих песен. 

13. Какое животное может дольше других в состоянии спячки без еды: 

А) мышь; 

Б) бобер; 

В) еж; 

Г) медведь. 

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда? 

А) синица; 

Б) кукушка; В) филин; Г) соловей. 

15. Какое из перечисленных животных запасают себе корм на зиму? 

А) лошадь; 

Б) волк; 

В) белка. 

Ключ: 1-б, 2-аб, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-абв, 8-б, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-а, 13-г, 

14-б, 15-в. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных 

ответов, их сумма характеризует уровень имеющихся экологических знаний 

у учащихся. 

Низкий уровень - от 0 до 6 правильных ответов. Характеризуется 

отсутствием знаний или наличием узких неадекватных знаний о животном и 

растительном мире. Не знают о существенных сторонах познаваемого 

объекта. 

Средний уровень – от 7 до 11 верных ответов. Характеризуется 

усвоением закономерных связей, объектов, явлений. Появляется и 

развивается обобщенность знаний об особенностях природного мира. 

Высокий уровень – от 12 до 15 правильных ответов. Характеризуется 

осведомленностью закономерных связей в природе. У детей многообразны 

знания о растениях и животных разных сообществ. 

Диагностический опросник, выявляющий сформированность 

умений, «отношений», «желаний» у обучающихся к окружающему миру 

За основу была взята методика Н.С.Жестовой с введением 

дополнительных вопросов на выявление у обучающихся отношения к 

природе, знания и желания общаться с ней. Процедура эксперимента: 
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обучающимся третьих классов предлагается бланк вопросов, на котором 

расчерчены три графы «умения», «отношения», «желания» и даются 

вопросы, на которые они должны ответить. 

Умения   Отношения    Желания 

2 - Сделаю хорошо; - нравится; - хочу заниматься; 

1 - Сделаю средне; - безразлично; - безразлично; 

0 - Не сделаю - не нравится - не хочу заниматься 

 Перечень вопросов: 

1.  ухаживать за животными. 

2.  помогать больным животным. 

3. выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

4. помогать и защищать бездомных животных. 

5.рисовать рисунки с изображением природы. 

6.  разъяснять людям нужные им сведения о природе. 

7.охранять природу. 

8. вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса. 

9. следить за состоянием развития растений. 

10.распространение детенышей животных (щенят, котят и т.д.). 

11. распространять растения. 

12. наблюдать и изучать природу и природные явления. 

13. помогать пернатым друзьям. 

14. смотреть телепередачи о животных. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество набранных баллов по вертикали, сумма 

характеризует отношения, знания, умения. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов – не проявляют желания заботится о 

животных и окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не 

развито. Бережно относятся к животным и растениям. Но интереса к данному 

содержанию не проявляют. 

Средний уровень – от 9 до 19 – не всегда способны анализировать 

последствия неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при 

этом желание, заботу и бережное отношение. 

Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу, 

бережное отношение к растительному и животному миру, понимая их 

ценность. Существенно мотивируют свое отношение к природе, проявляют 

устойчивый интерес к окружающему миру. 

 

Анкета для школьников по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить 

ваше отношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на 

вопросы анкеты самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно 

знать именно ваше личное отношение к этим вопросам. 

 

Школа № ________ город ______________________________________ 
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Класс __________ Дата заполнения анкеты     ___________________(год, 

месяц, день) 

 

1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? Подчеркни свой 

ответ 

а) курение 

1 – да       2 – нет       3 - не знаю 

б) нерегулярное употребление пищи (не "по часам") 

1 – да       2 – нет    3 - не знаю 

в) переедание 

1 – да       2 – нет    3  - не знаю 

г) малая физическая подвижность 

1 – да        2 – нет   3 - не знаю 

д) недосыпание 

1 – да      2 – нет         3 - не знаю 

3. Курят ли у тебя дома? 

1 – нет           2 – да   

4. Курит ли твой лучший друг? 

1 – нет            2 – да          3 - не знаю 

5. Пробовал ли ты когда-нибудь курить? 

1 – нет         2 - да 

6. Продолжаешь ли ты курить (хотя бы 1 сигарету в месяц) 

1 – нет          2 - да 

7. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем? 

1 – нет           2 – да             3 - не знаю 

8. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы 

ее выкурить? 

1 – нет           2 – да            3 - не знаю 

9. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких 

как рестораны, автобусы, поезда, школы, на игровых площадках, в 

спортивных залах, на дискотеках? 

1 – да           2 – нет           3 - не знаю 

10. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия 

курения? 

1 – да              2 - нет 

11. Когда кто-то начинает курить, по твоему мнению, ему будет потом 

трудно бросить эту привычку? 

1 – да           2 – нет          3 - не знаю 

12. Ты уже пробовал алкогольные напитки, даже если несколько 

глотков? 

1 – нет          2 - да 

13. Ты употребляешь пиво или другие алкогольные напитки хотя бы 1 

раз в месяц? 

1 – нет              2 - да 

14. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить 

алкоголь, согласился бы ты? 
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1 – нет            2 - да 

15. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие 

алкоголя на здоровье? 

1 – да                   2 - нет 

16. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо 

занятиях об опасностях употребления алкоголя? 

1 – да              2 - нет 

17. Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях 

употребления наркотических веществ? 

1 – да                        2 - нет 

18. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого 

учебного года о преимуществах здорового питания? 

1 – да                   2 - нет 

19. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого 

учебного года о преимуществах употребления свежих овощей, фруктов, 

соков? 

1 – да                     2 - нет 

20. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо 

занятиях о преимуществах физической активности? 

1 – да            2 - нет 

 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей 

распространенности факторов риска среди учащихся в процессе обучения в 

начальной школе». По каждому наблюдаемому классу подсчитывается 

раздельно абсолютное количество детей, имеющих тот или иной фактор 

риска.  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в 

отношении факторов риска в процессе обучения сравнивают показатели, 

полученные в текущем учебном году и предыдущем. Увеличение среднего 

бала, а так же степени (%) свидетельствует о повышении 

информированности школьников. 

Список литературы, рекомендуемой для педагогов и для детей 

1. Бианки В.В.  Лесные  были  и  небылицы. - Л.: Детская 

литература, 1957. 

2. Бианки В.В. Рассказы и сказки. - Л.: Детская литературы, 1960. 

3. Бианки В.В.  Лесная газета на каждый год. - Л.: Детская 

литература, 1961. 

4. Времена года. Стихи и рассказы о природе. М.: Детская 

литература. 1997. 

5. Горышина Т.К. Растения в городе.  Л.: Изд. ЛГУ. 1991. 

6. Гусев В. Животные у нас дома. М.: 1992.  

7. Двораковский М.С. Экология  растений. М.: Высшая школа. 

1983. 

8. Дмитриев Ю. Путешествие на всю жизнь. М.: 1977. 

9. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы: Беседы о человеке в 

компании птиц и зверей. М.: 1994. 



160 

 

10. Ердаков Л.Н.  Экология для детей (Как Эколобок 

путешествовал). Новосибирск: 1996. 

11. Ердаков Л.Н. Экология для начального обучения. Новосибирск: 

1997 

12. Коптев Ю. Солнце работает на нас. Л.: Детская литература. 1983. 

13. Молодцова З.В. В стране экологических загадок. Новосибирск: 

1996. 

14. Молодцова З.В. Занимательная экология. Новосибирск. 1997. 

15. Окно в мир. Экосистемы. Детское образовательное пособие по 

экологии. М.: 1996. 

16. Онегов А. Школа юннатов. М.: Детская литература. 1980. 

17. Рац М. В. Что такое экология или как спасти природу. М.: 1993. 

18. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: 

Мысль. 1990. 

19. Романова Н. Ищу говорящую птицу. М.: Детская литература 

1985. 

20. Семенов Г. Солнышко на ножке. Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство. 1996. 

21. Сладков Н.И. Подводная газета. - Л.: Детская литература, 1966. 

22. Сладков Н.И. Лесные тайнички - Л.: Детская литература, 1970. 

23. Сладков Н.И.  Под шапкой невидимкой  Л.: Детская  литература, 

1972. 
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Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
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который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий 

для развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категорий в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

1. выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

2.     осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

3.обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в ОУ; 

4. разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии, а также для детей, 

имеющие отдельные способности и таланты; 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
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формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов: 

. нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

. комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

. междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые  

отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

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, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 
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Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов 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. 

 

 

Особенности медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление 

состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития обучающегося, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды.  

Физическое 

состояние обучающегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений 

Школьный 

медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во время игр и 

т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями.  
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(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение 

зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида деятельности 

на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с 

обучающимся, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья 

обучающегося. Состав 

семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности 

в овладении новым 

Посещение семьи 

обучающегося (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во 

время занятий. Изучение 

работ обучающегося 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 
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материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. 

Прилежание, отношение 

к отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-

волевая сфера. 

Преобладание настроения 

обучающегося. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности 

личности, интересы, 

потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и 

самооценка. 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями - 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

обучающимися в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 

Мониторинговая деятельность предполагает:  
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. отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

•  составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

•  составление индивидуального маршрута сопровождения 

обучающегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

•  контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

•  формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

•  ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); 

•  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

•  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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•  обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

•  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  обучающихся; 

•  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 обучающегося; 

•  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. 

•  организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 
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Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 
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результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

- Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Коррекционная работа в курсе «Русский язык», «Родной язык» 

направлена на: 

1. Формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза. 

2. Опережающее развитие устной речи к письменной. 

3. Развитие артикуляционного аппарата. 

4. Уточнение и обогащение словаря путем расширения и уточнения 

непосредственных представлений об окружающем мире. 

5. Предварительное изучение наиболее трудных тем путем 

пропедевтических упражнений. 

6. Технологии развития и коррекции всех компонентов 

познавательной сферы в определенной последовательности: восприятие, 

внимание, наблюдение, память, мышление, воображение, речь, самооценка, 

способы общения. 

Для целенаправленного воздействия на зрительное восприятие и память 

необходимо использовать схемы, таблицы-опоры, модели, карточки с 

терминами различной интенсивности окрашивания. Сенсомоторное развитие 

– часть общего развития. Развитие ручной моторики способствует развитию 

речи. 

1. Выбор активных способов обучения, самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся на уроке, создание условий для раскрытия 

индивидуальных возможностей. 

2. Развитие умения анализировать языковой материал, 

сопоставлять, сравнивать, группировать языковые явления. Компенсация 

дефектных или незрелых функций обеспечивается совершенствованием 

деятельности всех анализаторов с опорой на достаточно сформированные 

функции. 

3. Многократность и вариативность упражнений в ходе 

преодоления дисграфии. 

4. Создание благоприятных, эмоциональных, гигиенических, 

эстетических условий на уроке положительной учебной мотивацией. 

Коррекционная работа в курсе «Математика» направлена на: 

1. Накопление и расширение практического опыта на основе 

действий с реальными предметами, что помогает обучающимся снизить 
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умственное утомление и лучше усвоить основные математические понятия и 

действия, воспитывает умение планировать действия и осуществлять 

самоконтроль. 

2. Проведение специальной пропедевтической работы путем 

введения практических подготовительных упражнений, направленных на 

формирование конкретных математических навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности обучающихся с ЗПР 

целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

материал для повторения и самостоятельных работ. Избегать механического 

счета, формального заучивания, списывания готовых решений. 

Обучающиеся должны уметь показывать и объяснять все, что они 

рисуют, чертят, собирают, решают на уроке. 

Коррекционный компонент, или специально подобранные упражнения 

на развитие психических процессов памяти, мышления, восприятия, которые 

недостаточно сформированы, необходимо внедрять в учебный материал. 

Опираться на сохраненные анализаторы. 

Работа над развитием логического, аналитического, абстрактного, 

словесно-логического мышления должна быть направлена на формирование 

следующих мыслительных операций: 

• сравнение и дифференциация; 

• определение причинно-следственных связей, закономерностей; 

• анализ и выделение главного; 

• обобщение, синтез, классификация, систематизация; 

• абстрагирование; 

• умственное моделирование. 

Развитию гибкости мышления способствуют задания, предполагающие 

перенос знаний, т.е. использование их в решении задач в новых условиях, 

решение нестандартных задач и задач, имеющих несколько вариантов 

решения. 

Создание ситуации успеха и положительной учебной мотивации на 

уроке. 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» предполагает соблюдение 

триединой задачи: 

• коррекционное обучение, 

• коррекционное развитие, 

• коррекционное воспитание. 

Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности 

обучающихся уроки чтения во II классе I варианта обучения начинаются с 

букварного периода с целого повторения и систематизации умений и 

навыков. 

Формируется умение сравнивать то, что узнали из текста с собственным 

опытом, наблюдениями; используется прием обучения с ориентацией на зону 

ближайшего развития. 
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Используется прием максимального погружения обучающегося в 

активную речевую среду. 

Введение в содержание программы коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений, формирование школьно-значимых функций. 

На уроках чтения ведется работа по развитию артикуляционной 

моторики, развитию зрительного восприятия и узнавания, развитию 

зрительной, слуховой памяти и внимания, формированию фонетико-

фонематического слуха, формированию звукового анализа. 

Развитию произвольности внимания способствуют памятки, составление 

планов, необычная форма подачи материала, запись содержания урока с 

помощью пиктограмм. 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение» направлена на 

развитие техники чтения. 

Необходимо работать над уровнем речевого развития (зарядка для губ, 

язычка, скороговорки, чистоговорки), расширять поле чтения, над 

постановкой дыхания, развивать антипацию (т.е. умение предвидеть). 

Необходимо вести работу над увеличением объема оперативной памяти 

(зрительные диктанты по Федоренко, упражнения «Фотоглаз», 

шифрограммы). 

Коррекционная работа на уроках чтения также направлена на развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

Элементы изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии, танцевальной 

терапии усиливают коррекционную направленность уроков чтения. 

Коррекционная работа в курсе «Окружающий мир» направлена на 

обеспечение системного усвоения знаний обучающихся и включает: 

• усиление практической направленности изучаемого материала 

(экскурсии, предметные уроки, лабораторные работы); 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

• опору на жизненный опыт обучающегося; 

• опору на межпредметные связи; 

• введение в содержание программы коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирование школьно-значимых функций, социальной адаптации (общая 

осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе, окружающем 

мире); 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Разнообразные игры, ребусы, загадки, сопровождающиеся красочными 

иллюстрациями, способствуют повышению учебной мотивации, являются 

залогами успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности к учебной. 

На основе экскурсий, наблюдений обучающихся учатся строить 

предложения, устанавливать закономерности. 
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С опорой на практическую деятельность обучающиеся классифицируют 

и группируют реальные предметы и изображения, делают обобщения в виде 

связного рассказа по плану или опорным словам. 

Коррекционная работа в курсе «Технология» направлена на 

решение специфических задач, вытекающих из особенностей 

психофизического развития учащихся, а именно, на коррекцию недостатков 

мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной 

деятельности, компенсирование недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формирование целенаправленности, наблюдательности, самостоятельности. 

Коррекционная направленность трудового обучения предполагает: 

• работу по укреплению моторики рук, развитие координации и 

дифференциации движений, что способствует совершенствованию 

операционного компонента трудовой деятельности, развитию 

познавательных интересов обучающихся в плане трудовой деятельности и их 

профессиональной ориентации; 

• осуществление межпредметных связей уроков труда с 

соответствующим материалом уроков математики, ИЗО, окружающего мира. 

Изучение одного и того же материала в различных ситуациях 

содействуют более осознанному, полному и прочному закреплению знаний, 

умений и навыков. 

Коррекционная работа в курсе «Изобразительное искусство» 

направлена на 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом национально-

регионального компонента. 

Коррекционная работа в курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлена на 

формирование у обучающихся понимание значения нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способов 

нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, 

основанную на нормах нравственности. 

 

Используемые УМК предлагают систему заданий поискового и 

творческого характера, направленных на развитие творческих способностей 

и интеллектуальных мыслительных операций у обучающихся. 

Коррекционная работа производится педагогами на уроках и 

специальных коррекционных занятиях. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихся последовательно формируется мотивация учения, создается 

психологически комфортная образовательная среда, обеспечивается 
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возможность развития обучающегося в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (психологической 

комфортности, доступности, вариативности, деятельности, непрерывности). 

План-график проведения диагностических мероприятий  

психолога ОУ 

 

Планируемые 

мероприятия 

Контингент Сроки 

проведения 

Примечание 

Диагностика 

Индивидуальная 

диагностика. 

По запросам 

1 – 4 кл. 

В течение 

года 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Групповая 

диагностика. 
Диагностика  и 

наблюдение за 

адаптацией 

обучающихся 

1 классы 

 

Сентябрь-

Ноябрь  

Консультации 

по результатам 

диагностики. 

Диагностика школьной 

мотивации 

1 классы 

 

Ноябрь  Консультация 

классных 

руководителей 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

обучающихся 1-х 

классов, не 

усваивающих 

школьную программу. 

1 классы III четверть Представление 

на ПМПК 

«Север» 

Диагностика 

мотивационной, 

познавательной, 

личностной сфер 

обучающихся с ОВЗ 

1-4 классы 

 

Октябрь-

ноябрь 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика 

готовности младших 

школьников к 

обучению в ср. звене 

школы 

4 классы   

 

Март-апрель  

Диагностика 

готовности к обучению 

в школе (групповая и 

индивидуальная) 

Будущие 

первоклассники 

Февраль, 

апрель-май 

Консультации 

по результатам 

диагностики 
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Диагностика 

межличностных 

отношений. 

Составление 

социаграмм 

1-4 классы 

 

В течение 

года 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика личности 

и поведения 

обучающихся с 

проблемами поведения. 

Изучение 

взаимоотношений в 

семье. 

1-4 классы 

По запросам 

В течение 

года 

Консультации 

по результатам 

диагностики 

Диагностика 

одаренных детей 

Группа по 

эксперимен. 

площадке 

В течение 

года 

Развивающая 

работа  

Диагностика детей 

группы риска 

По запросам В течение 

года 

Консультация 

социального 

педагога и 

родителей 

Развивающая и 

коррекционная 

работа  

   

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с обучающимися и их 

родителями 

По запросам В течение 

года 

 

Групповая 

коррекционная работа 

по адаптации 

первоклассников 

Комплектовани

е групп по 

результатам 

диагностик 

В течение 

года 

Контрольная 

диагностика 

 

 

План-график диагностических мероприятий учителя-логопеда 

 

 

№ 

Вид 

деятельности 

Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.

          

Обследование 

устной и 

письменной 

речи 

обучающихся 1-

ых классов. 

 Индивидуальная 

диагностика.   

1–15 

сентября 

 

Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом развитии.  

2.

          

Обследование 

устной и 

письменной 

- индивидуальная 

диагностика; 

1–15 

сентября 

Определение 

количества 

обучающихся, 
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речи 

обучающихся 2-

4 классов с ОВЗ 

-посещение 

уроков; 

-заполнение 

речевых карт.   

15–31 

мая 

имеющих 

отклонения в 

речевом развитии. 

Уточнение 

степени 

нарушения 

фонетико-

фонематической и 

лексико-

грамматической 

сторон речи и 

степень 

сформированности 

связной речи.  

3.

          

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные 

работы. 

Декабрь Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ с 

группами 

обучающихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений.  

4.

          

Обследование 

письменной 

речи 

обучающихся 1 

классов. 

Письменные 

работы. 

Зимние 

каникулы 

Выявление 

учащихся 1 

классов, имеющих 

нарушения 

письменной речи. 

5.

          

Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

обучающихся, 

направленных на 

ПМПК.  

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевого 

развития.  

Февраль-

апрель 

Определение вида 

и степени 

выраженности 

речевого 

нарушения.  

Коррекционно-развивающая работа 

6. Коррекционные 

занятия  с 

обучающимися  

ОВЗ  

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 С 15 

сентября 

по 15 мая 

по 

графику 

Коррекция 

нарушений устной 

и письменной 

речи 

обучающихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 
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Лист индивидуального образовательного маршрута 

 

        ФИО 

____________________________________________________________ 

ученика (цы) ______ класса 

на _______/_______ учебный год 

  

№ 

п/п 

 

Предметы 

ФИО 

учителя 

 

Кол-во 

часов 

 

Результаты Подпись 

учителя 

      

      

 Итого     

 

Учитель ______________/___________ / 

Ученик (ца) ________________/____________/ 

Родитель _________________/___________/ 

 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

 

Направление работы 

специалист 

Количест-

во часов в 

неделю 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Психологическая 

помощь 

(педагог- психолог) 

По 

индиви-

дуальному 

запросу 

внеурочное Рабочая 

программа  

Индиви-

дуальная 

Логопедическая 

помощь (учитель-

логопед) 

По 

индиви-

дуальному 

запросу, 

по плану 

внеурочное Рабочая 

программа  по 

коррекционно- 

развивающему 

обучению 

Индиви-

дуальная 

Общеразвивающая и 

учебная подготовка 

(учитель) 

По плану 

учителя 

урочное Рабочая 

программа   по 

предметам 

Индиви-

дуальная 

ПМПк (школы) По мере 

необходи-

мости 

внеурочное диагностика Индиви-

дуальная 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

       Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения и сетевое взаимодействие образовательных  и иных организаций 

(детская поликлиника, реабилитационный центр, ПМПК). 

      Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов 

образовательного учреждения и профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ с целью адаптации, освоения 

образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, социальной адаптации. 

       Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. сотрудничество со средствами массовой информации, с 

негосударственными структурами, с общественными объединениями 

инвалидов, реабилитационным центром; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

Внутренний механизм взаимодействия:  

педагог 

цияадминистра

родитель

яобучающийс







                          школьный педагогический консилиум 

ОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины. 

Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие всех педагогов ОУ, обеспечивающее системное 
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сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи педагогов ОУ; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения являются психолого‑медико-педагогический 

консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по русскому языку, по 

родному  языку 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится: 

правильно сидеть за партой, 

пользоваться письменными 

принадлежностями, ориентироваться 

в тетради, писать элементы 

письменных букв русского алфавита; 

Обучающийся получит 

возможность для:  

формирования учебно-

познавательной мотивации;  

усвоения гигиенических требований 

при письме; 
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знать, называть, различать элементы 

печатных и письменных букв; 

графически воспроизводить 

направления в пространстве. 

Обучающийся научится:  

различать звуки и буквы;  

осознавать единство звукового 

состава слова и его значения;  

различать гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие 

и глухие;  

делить слова на слоги, определять 

место ударения в слове; овладеет 

позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

  

Обучающийся научится:  

раздельному написанию слов; 

правописанию гласных после 

шипящих (жи, ши, ща, ча, чу, щу); 

написанию заглавных букв в начале 

предложения, в именах собственных; 

составлению текстов; записи под 

диктовку. 

Обучающийся научится:  

Различать гласные и согласные звуки; 

находить в слове ударные и 

безударные гласные; различать 

мягкие и твёрдые согласные  звуки; 

различать звонкие и глухие звуки; 

определять парные и непарные 

согласные звуки; делить слова на 

слоги, ставить ударение, 

осуществлять перенос слов;  

Осуществлять  фонетический разбор 

слов. 

Знать алфавит: правильно 

называть буквы, их 

последовательность.  

Писать слова с разделительным 

мягким и твёрдым знаками. 

Подбирать проверочные слова к 

развития мелкой моторики пальцев и 

кисти рук;  

развития умения ориентироваться в 

пространстве;  

развития концентрации и 

переключения внимания;  

адекватного использования речевых 

средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит 

возможность для:  

развития фонетико-фонематического 

слуха, артикуляционного аппарата;  

развития тонкой моторики пальцев и 

кисти рук, навыков каллиграфии; 

развития зрительной памяти и 

внимания; развитие 

пространственных представлений и 

ориентации; 

развития слухового внимания и 

памяти; развития навыков 

соотносительного анализа; умения 

работать по словесной инструкции и 

алгоритму; 

письма под диктовку по алгоритму: 

темп, последовательность действий, 

проверка работ, самопроверка; 

усвоение алгоритма списывания 

текста. 

Научится соблюдать нормы 

русского языка, получит возможность 

оценивание соблюдения этих норм в 

письме. 

Обучающийся получит 

возможности для:  

формирования положительной  

учебной мотивации; для усвоения 

гигиенических требований при 

письме; для развития зрительного 

восприятия и узнавания; для 

развития слухового внимания и 

памяти; использования алфавита при 
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словам с безударными гласными и 

парными согласными.                                              

Определять типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске; ставить знаки препинания в 

конце предложения. 

работе со словарями, справочниками; 

овладения русского речевого этикета 

в ситуациях общения; овладения 

умением работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; 

развития внимания: объёма, 

устойчивости, концентрации, 

способности к распределению и  

переключению, развития 

произвольности внимания. 
 

            

Планируемые результаты коррекционной работы по литературному 

чтению, по литературному чтению на родном  языке 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится 

различать жанровое разнообразие 

устного народного творчества; 

воспринимать на слух и понимать 

художественные произведения разных 

жанров; сравнивать между собой 

произведения одного фольклорного 

жанра; осознанно, выразительно и 

правильно читать художественные 

тексты целыми словами; передавать 

впечатления от услышанного и 

прочитанного своими словами; уметь 

определять приёмы выразительности 

в процессе анализа текстов; 

декламировать стихотворения, 

рифмовать слова, читать по ролям; 

задавать вопросы по содержанию 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями 

прочитанного текста. 

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

основных моральных норм; 

формирования эмпатии; развития 

эстетических чувств; развития 

наглядно-образного мышления; 

развития зрительного и слухового 

внимания и памяти; развития речи и 

овладения техникой чтения; 

коррекции нарушений эмоционально-

волевой сферы. 

Обучающийся получит возможность 

участвовать в диалоге при 

обсуждении послушанного или 

прочитанного произведения; 

группировать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы; развивать 

фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; 

устанавливать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств. 
 

             

Планируемые результаты коррекционной работы  

по окружающему миру 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Обучающийся научится называть 

свой адрес, описывать дорогу от дома 

Обучающийся получит 

возможность проводить простейшие 
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до школы. Ознакомится с признаками 

предметов (цвет, форма, размер). 

Научится проводить опыты с 

природными объектами, различать 

объекты живой и неживой природы.  

Знать отличительные признаки 

животных; определять основные 

признаки времен года: определять 

разные виды деревьев и кустарников по 

внешним признакам; выполнять 

правила охраны природы; соблюдать 

правила поведения во время экскурсий. 

Научится соблюдать правила 

безопасного поведения во время 

опытов; определять растения и 

животных родного края. Обучающийся 

научится называть государство, столицу 

,главные достопримечательности 

родного края и описывать их; 

определять государственную 

символику; описывать обычаи и 

традиции народов, соблюдать правила 

поведения во время экскурсий по 

городу. 

наблюдения за объектами живой 

природы, рассказывать о своих 

наблюдениях. Изучать окружающий 

мир с помощью органов чувств; 

обобщать результаты выполненных 

опытов, делать выводы, раскрывать 

связи живой и неживой природы. 

Анализировать строение растений; 

анализировать изменения природы, 

основные признаки времен года, 

обобщать жизненные наблюдения об 

изменениях в окружающей природе. 

Устанавливать взаимосвязи между 

явлениями в природе. 

Классифицировать растения, 

животных по признакам. Понимать 

связи живой и неживой природы. 

Делать выводы из наблюдений. 

Обобщать жизненные наблюдения 

за трудом людей в разное время 

года.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

по изобразительному искусству 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Работать кистью и акварельными 

красками по памяти и представлению; 

составлять узор из кругов и 

треугольников; последовательно 

наклеивать элементы композиции; 

рисовать с натуры объекты с 

предварительным анализом пропорций 

,цвета; точно передавать характер, 

особенности ,форму ,величину, 

расположение, линию симметрии в 

построении рисунка; 

Изображать характерные 

очертания, научится работать с гуашью, 

Работать индивидуально и в 

коллективе. Получит 

представление о роли 

изобразительного искусства в 

жизни людей. Передавать  

настроение в творческой работе с 

помощью цвета и композиции. 

Познакомится с отдельными 

произведениями выдающихся 

художников. Получит 

возможность выражать своё 

отношение к произведению 

изобразительного искусства в 



185 

 

правильно смешивая цвета; 

использовать фломастеры, пастель, 

воск, мелки, тушь, пластилин, глину. 

Обучающийся научится выполнять 

аппликации из геометрических фигур, 

использовать различные приемы 

работы. Научится составлять 

композиции из цветной бумаги и 

картона ,последовательно её выполнять. 

Обучающийся научится выполнять 

декоративные цепочки, рисовать узоры 

и декоративные элементы по образцу, 

выделять элементы узора в вышивке 

,рисовать кистью элементы узора, 

выполнять узоры различными приемами 

рисования. Рисовать кистью 

декоративные элементы. Научится 

создавать модели предметов бытового 

окружения человека. 

Уметь лепить животных, птиц по 

памяти. Научится работать с 

пластилином, глиной. Узнает правила 

лепки, технику работы с пластилином. 

Научится лепить листья деревьев, 

фрукты, овощи по памяти и 

представлению.  

Обучающийся научится передавать 

в рисунке простейшую форму ,цвет, 

положение в пространстве. 

Самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок, выполнять 

иллюстрации на самостоятельно 

выбранный сюжет. Применять 

основные средства художественной  

выразительности (линию, пятно) в 

живописи. 

сочинении; выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации собственных 

замыслов; передавать смысловые 

связи, выражать свои чувства, 

настроение. Развивать зрительное 

восприятие и узнавание, 

зрительную память и внимание. 

Формировать обобщенные 

представления о свойствах 

предметов, представлений о 

времени, пространственных 

представлений и ориентации.  

Получить возможность 

использовать выразительные 

средства для реализации 

собственного замысла в 

аппликации; совершенствовать 

сенсомоторное развитие, 

развивать пространственную 

ориентацию; формировать 

представление о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер); 

развивать навыки 

соотносительного анализа, умение 

работать по инструкции, 

алгоритму. 

Обучающийся получит 

возможность выражать своё 

отношение к произведениям 

изобразительного искусства в 

сочинении. Формировать 

представление о ритме  в узоре. 

Передавать настроение в  работе с 

помощью орнамента, 

конструирования. Получит 

возможность овладевать 

навыками группировки и 

классификации на базе овладения 

основными произведениями 

народного художественного 

промысла России (гжель, 

городецкая роспись, дымковская 
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игрушка). 

Получит возможность 

передавать настроение в 

творческой работе с помощью 

цвета, композиции , объема 

материала; уметь работать по 

памяти и представлению; 

развивать мелкую моторику кисти 

и пальцев рук; развивать наглядно 

образное мышление; 

корректировать нарушения в 

развитии эмоционально-

личностной сфере. 

Передавать настроение в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции. 

Развивать отдельные стороны 

психической деятельности: 

наглядно-образное мышление, 

зрительное восприятие и 

узнавание, зрительную память и 

внимание, навыки 

соотносительного анализа и 

умение планировать. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по математике 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Обучающийся научится сравнивать 

и упорядочивать объекты по разным 

признакам; устанавливать 

пространственные отношения; 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

сравнивать предметы по величине; 

считать предметы, называя 

последовательность от 0 до 1 млн.; 

устанавливать отношения « больше», 

«меньше», «равно»; устанавливать 

зависимость между величинами; 

выполнять сложение и вычитание, 

используя термины; сравнивать и 

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

положительной учебной 

мотивации; развития тонкой 

моторики рук; пространственной 

ориентации; развития 

концентрации и переключения 

внимания; планирования и 

контроля способа решения.  

Обучающийся получит 

возможность работать с 

информацией, развивать 

наблюдательность и творческое 

мышление, развивать 
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упорядочивать предметы по разным 

признакам: длина, масса, вместимость; 

измерять длину предметов; находить 

числовые выражения; решать текстовые 

задачи арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы); измерять 

длину отрезка и строить отрезки за 

представление о времени и других 

величинах; развивать навыки 

соотносительного анализа, 

группировки и классификации. 

Обучающийся получит 

возможность для развития 

комбинаторных способностей, 

развития словесно-логического 

мышления, овладения основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической 

речи; применять 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по технологии 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

Обучающийся научится 

выполнять аппликацией объёмные 

изделия по образцам, рисункам; 

овладеет основными способами 

соединения деталей изделия; 

научится выполнять мозаику из 

объемных материалов; бережно 

использовать и экономно расходовать 

материалы. 

Обучающийся научится 

изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия из бумаги и 

картона по образцам и рисункам, 

экономно размечать заготовки, резать 

ножницами по контуру, складывать и 

загибать заготовки, соединять детали 

склеиванием; выполнять разметку с 

помощью шаблона. 

Обучающийся научится 

выполнять разметку деталей по 

шаблонам и с применением 

разметочных инструментов; 

моделировать и конструировать из 

спичечных коробков. 

Обучающийся получит 

возможность устанавливать 

пространственные отношения между 

деталями изделия; создавать модели 

по собственному замыслу; 

совершенствовать развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук. 

Обучающийся получит 

возможность создавать изделия и 

декоративные композиции по 

собственному замыслу, моделировать 

и конструировать из готовых форм; 

осуществлять анализ, действовать по 

плану, прогнозировать, формировать 

внутренний план действия, развивать 

речь. 

Создавать модели, декоративные 

композиции по собственному 

замыслу; сотрудничать с учителем и 

сверстниками на основе совместной 

деятельности. 

Создавать модели объектов 

живой и неживой природы по 

собственному замыслу, проверять 
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Обучающийся научится 

изготавливать изделия из пластичных 

материалов, придавать формы, 

соединять различными способами; 

создавать фактурные поверхности; 

выполнять лепку из разных 

материалов; иллюстрировать сказки. 

Обучающийся научится работать 

с иглой, ниткой, напёрстком; 

выполнять аппликации из ниток; 

выполнять поделки,  используя 

плетение; за одеждой; выполнять 

различные виды швов; размечать и 

кроить ткань; резать по линиям 

разметки; соединять детали швами, 

шить мягкие игрушки. 

Обучающийся научится 

соблюдать правила личной гигиены; 

ухаживать за одеждой; осуществлять 

мелкий ремонт одежды; украшать 

дом; соблюдать правила безопасной 

работы с иглами, ножницами. 

модели в действии. Развивать умение 

работать по словесной инструкции, 

алгоритму. Формировать 

представления о свойствах 

предметов.  

Обучающийся получить 

возможность развивать 

представление о времени; уметь 

распределять рабочее время; 

развивать умение планировать 

деятельность; развивать 

комбинаторные способности; 

формировать мотивацию успеха, 

творческой самореализации. 

Обучающийся получит 

возможность развивать наглядно-

образное мышление; корректировать 

нарушения в развитии эмоционально-

личностной сфере; развивать 

эстетические представления и 

деятельность. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по ОРКСЭ 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

- знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального народа России; 

- знакомство с основами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 
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религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

- овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных 
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коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по музыке 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

сформированность 

первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

 

умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

использование музыкальных 

образов при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по физической 

культуре 

Предметные результаты Личностные и 

метапредметные результаты 

обучающиеся получат 

возможность узнать о значении 

физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие 

овладеют умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и             
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человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

 

т. д.); 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1.Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2.Ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3.Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4.Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5.Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

         В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

          В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МАОУ Школа 

№38 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

Особенностями данной системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

– оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

        Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс в 

МАОУ Школа №38 на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО и формирование УУД. 

          Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

                        Оценка личностных результатов 

        Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 
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– самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 

ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
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дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

        Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым 

в образовательной программе, является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

                       Оценка метапредметных результатов 

        Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных),  т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за  счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

                           Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится ОУ и направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются 

педагогическим коллективом для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Для проведения итоговой аттестации педагоги ОУ используют 

следующие контрольно-измерительные материалы: 

1. материалы по итоговой аттестации выпускников начальной школы по 

всем предметам учебного плана; 

  

2. диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования.(Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова) 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
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Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный  

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Педагоги ОУ используют разные формы контроля и учета достижений 

младших школьников. 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений 

обучающихся 
 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос - диагностическая анализ динамики - участие в 
выставках, 

-письменная -контрольная текущей конкурсах, 

самостоятельная работа успеваемости соревнованиях 

работа - диктанты  - активность в 
проектах 

- диктанты   и программах 

-контрольное - контроль способа  внеурочной 

списывание чтения  деятельности 

- тестовые задания   - творческий 
отчет 

- графическая работа    
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- изложение    

- доклад    

- творческая работа -    

посещение уроков по    

программам    

наблюдения    

  - портфолио  
  - анализ психолого-

педагогических 
  исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

– портфолио; 

– результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД; 

– оценочные шкалы. 

Критериями оценивания являются: 

– соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

– динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Выводы о достижении планируемых результатов 

На основании оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно- практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно». 

2. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 
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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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения  в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Планируемые результаты целесообразно оценивать по двум уровням: 

базовому (опорному) и повышенному (или функциональному). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, и о правильном 

выполнении учебных действий для решения простых учебных действий в 

рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых 

учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в 

процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в 

которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый 

способ, объединяя изученные и трансформируя их. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4 классов МАОУ Школа №38 разработан в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 

22 декабря 2009г. №15785, приказа «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373 от 26 ноября 2010г. №1241» 

зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. №19707, приказа 

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

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 20% от общего 

объема. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, не исчерпывает общий объем содержания основной образовательной 

программы. Согласно ФГОС часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включена во все элементы основной образовательной программы, в 

том числе в план внеурочной деятельности и программы воспитательной работы.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур  и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 
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•  формирование гражданской идентичности; 

•  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

•  формирование готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной общеобразовательной 

школе направлено на : 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах  

ориентировано на: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития ,то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и  учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Изучение предмета «Родной язык» направлено на:  

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России,  

2. о языке как основе национального самосознания. 

3. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

4. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

5. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средства для успешного решения коммуникативных задач; 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено на:  

1. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть  овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.Он 

направлени на: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможнстей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомтсва с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных 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 детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся 1-4 классов 

основ  здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) направлено на духовно-нравственное воспитание и развитие личности, 

принимающей нравственные ценности, принятые в обществе, ценящей опыт 

предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое 

наследие предков, любящей свое Отечество, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих. 

        Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. В 

школе реализуется учебный модуль «Основы светской этики».  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 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 



203 

 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение 

 Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся, на подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). На занятия физической культурой отводится 3 

часа в неделю или 99 часов в учебном году в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки России от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральные базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденная приказом МО Российской 

Федерации от 9 марта 2004 №1312». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей.  

Обучение в начальной школе организовано в форме чередования урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации                 

содержания предметных областей. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке 

3. Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
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деятельности на иностранном языке 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах по итогам учебного года. 

Формой проведения промежуточной аттестации являются административные 

контрольные работы, тесты по всем предметам учебного плана. Сроки проведения 
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годовой промежуточной аттестации во 2-4 классах – апрель-май текущего 

учебного года. 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ Школа №38 

(годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

Классы I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

132 136 136 136 540 

 Литературное чтение 
99 102 102 102 438 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16.5 17 17 17 67.5 

Литературное чтение на родном языке 
16.5 17 17 17 67.5 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
165 170 170 170 675 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 17 118 

Изобразительное искусство 33 34 34 17 118 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

   - 34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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* 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая культура», 

предмета «Литературное чтение» засчитываются за счет внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

                Недельный учебный план начального общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 4 4 4 16 

 Литературное чтение 
4 3 3 3 13 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
— — — 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

* 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая культура», 

предмета «Литературное чтение» засчитываются за счет внеурочной деятельности. 
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                                   Календарный учебный график 

1.Начало учебного года – 1 сентября 

2.Окончание учебного года: 

- в 1-х классах – 25 мая  

- во 2-4-х классах – 31 мая  

3.Продолжительность учебного года, четвертей: 

1) в 1-х классах – 33 учебные недели; 

2) во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

I четверть  с 1 сентября по 28 октября 

II четверть с 6ноября по 30 декабря  

III четверть с 15 января по 24 марта 

IV четверть со 2 апреля по 25 мая – для 1-х классов  

                      со 2 апреля по 31 мая - для 2-4-х классов 

4.Продолжительность учебной недели: 

- 1-4 классы – пятидневная неделя; 

 

5. Продолжительность уроков: 

         В 1-х классах – ступенчатый режим обучения: I четверть – 3 урока в 

день по 35 минут с проведением динамической паузы после 2-го урока 

продолжительностью 40 минут, во II четверти – 4 урока в день по 35 минут с 

проведением динамической паузы после 2-го урока продолжительностью 40 

минут, в III, IV четвертях – не превышает 4-х уроков в день и 1 день в неделю 

не более 5 уроков по 40 минут (за счет урока физической культуры) с 

проведением динамической паузы после 2-го урока продолжительностью 40 

минут; во 2-4 классах – 45 мин. 

1. Наличие и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы –  8 дней; 

 зимние каникулы – 14 дней; 

 весенние каникулы – 8 дней;  

летние каникулы – 1 классы 98 дней, 2-4 классы – 92 дня. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

Итого каникул в течение учебного года для обучающихся 1- х классов – 37 

дней, 2-4-х классов – 30 дней. 

2.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

  1-4 классы – со 2 апреля по 25 мая. 
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План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4-х классов 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МАОУ 

Школа №38 разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 

2009 г. №373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 

декабря 2009 г. №15785, приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

МАОУ Школа №38 осуществляет образовательную деятельность 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 При организации внеурочной деятельности учитываются запросы 

участников образовательных отношений. Обучающимся представлено право 
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выбора видов деятельности внутри каждого направления плана внеурочной 

деятельности. 

 Школа представляет обучающимся возможность широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующим документам,                                

к организации внеурочной деятельности обучающихся предъявляются 

следующие требования, которые взяты за основу её организации в школе:  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся начальных 

классов. 

 Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования:  

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы 
(«портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. 

Это ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в начальной школе:  

• образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;  

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня обучающихся;  

• креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности;  

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка;  

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

• интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы;  

• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе:  
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы;  
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• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

•  использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

• Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной 

школе являются следующие:  

• запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

• приоритетные направления деятельности школы; интересы и 

склонности педагогов;  

• возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

Из моделей организации внеурочной деятельности, которые на 

сегодняшний день существуют в школах России, нами выбрана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая разработана на 

основе всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность  

9) туристско-краеведческая деятельность . 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 
Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая 

игра 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 
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действия 

Познавательная Викторины, познавательные 

игры, познавательные 

беседы. Детские 

исследовательские проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-ценностная 

дискуссия 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальное 

творчество  

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный проект. 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Трудовая 

(производствен-ная) 

деятельность 

Кружки технического 

творчества 

Субботник, озеленение 

школьного двора и классных 

комнат 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Спортивно- Занятия спортивных секций, 1.Приобретение школьником  
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оздоровительная 

деятельность 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные 

турниры. 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая 

экспедиция 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. Это 

направление представлено кружком «Я чемпион».  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Духовно-

нравственное направление представлено кружками «Я и Отечество», «Мир 

твой души». 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. Социальное направление представлено кружком «Безопасное 

детство». 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. Это направление 

представлено кружками «Занимательная математика», «Риторика», «Я – 

исследователь», «Английский язык». 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. Общекультурное направление представлено кружками: изостудии, 

декоративно-прикладного искусства, оригами.  
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При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 

часов на класс.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из 

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества. 

 План внеурочной деятельности определяет: перечень компонентов 

внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах 

(клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и 

социальных практиках) за пределами урочных занятий 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации; это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально- культурных ценностей общества. 

 Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  
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План 

внеурочной деятельности (годовой) 

 
Классы 

 

Направление 

 

Количество часов в год 

1 2 3 4 Всего  

часов 

Спортивнооздоровительное 66 68 68 68 270 

Духовнонравственное 66 68 68 68 270 

Социальное    66 68 68 68 270 

 Общеинтеллектуальное  66 68 68 68 270 

Общекультурное 66 68 68 68 270 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

330 340 340 340 1350 
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План внеурочной деятельности МАОУ Школа № 38 городского 

округа город Уфа РБ для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

 

 
Направление Вид деятельности 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 

Духовно-

нравственное 

“Мир твоей души”, 

Классный час (этические, 

тематические беседы 

диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии), 

благотворительные акции, 

экскурсии, школьные 

праздники 

1  1  1 1 1 

 1  1    

Спортивно-

оздоровительное 

“Я-чемпион”(физическая 

культура) 

Спортивные мероприятия: 

дни здоровья, спортивные 

соревнования, сдача 

нормативов ГТО 

1 1 1 1 1 1 1 

       

Общеинтеллектуа

льное  

Оригами 

Предметные олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, школьное 

научное общество, 

конференции, чествование 

лучших учеников 

Занимательная математика 

  1     

 1 1   1 1 1 

 

   1    

Общекультурное Культпоходы в театры, кино, 

концерты, выставки, смотры-

конкурсы, досугово-

развлекательные акции в 

социуме, фестивали 

Экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 

       

Социальное Социально значимые акции в 

социуме, колллективно-

творческие дела, трудовые 

десанты 

1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Вид деятельности 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 

Духовно-

нравственное 

“Мир твоей души”  

Классный час (этические, 

тематические беседы диспуты, 

проблемно-ценностные 

дискуссии), благотворительные 

акции, экскурсии, школьные 

праздники 

1 1 1 1  1 1 

     

  

Спортивно-

оздоровительное 

“Я-чемпион”(Физическая 

культура) 

Спортивные мероприятия: дни 

здоровья, спортивные 

соревнования, сдача нормативов 

ГТО 

1 1 1 1 1 
 

1 

1 

     

  

Обще 

интеллектуальное 

 

Клуб юных знатоков 

“Любознательный читатель” 

Удивительный мир литературы 

Удивительный мир математики 

Предметные олимпиады, 

исследовательская деятельность, 

школьное научное общество, 

конференции, чествование 

лучших учеников 

       

  2     

1 1  1   1 

    1   

    1   

     

2  

Общекультурное Культпоходы в театры, кино, 

концерты, выставки, смотры-

конкурсы, досугово-

развлекательные акции в 

социуме, фестивали 

1 1 1 1 1 

1 1 

Социальное Социально значимые акции в 

социуме, колллективно-

творческие дела, трудовые 

десанты 

     

  

ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 4 
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Направление Вид деятельности 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3Ж 

Духовно-нравственное “Мир твоей души” 

Классный час (этические, 

тематические беседы 

диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии), 

благотворительные акции, 

экскурсии, школьные 

праздники 

    1   

 

1 1 1 1  

1  

Спортивно-

оздоровительное 

“Я-чемпион”(Физическая 

культура) 

Спортивные мероприятия: 

дни здоровья, спортивные 

соревнования, сдача 

нормативов ГТО 

1 1 1 1 1 1 1 

     

  

Общеинтеллектуальное “Любознательный 

читатель” 

Предметные олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, школьное 

научное общество, 

конференции, чествование 

лучших учеников 

       

1 1 1 1 1 1 1 

     

  

Общекультурное Культпоходы в театры, 

кино, концерты, выставки, 

смотры-конкурсы, 

досугово-развлекательные 

акции в социуме, 

фестивали 

Проектная деятельность 

       

 1 1  1 

1 1 

Социальное Социально значимые акции 

в социуме, колллективно-

творческие дела, трудовые 

десанты 

1   1  

 1 

ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 4 
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Направление Вид деятельности 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Духовно-нравственное “Мир твоей души”  

Классный час (этические, 

тематические беседы диспуты, 

проблемно-ценностные 

дискуссии), 

благотворительные акции, 

экскурсии, школьные 

праздники 

 1  1   

1  1   

1 

Спортивно-

оздоровительное 

“Я-чемпион”(Физическая 

культура) 

Спортивные мероприятия: дни 

здоровья, спортивные 

соревнования, сдача 

нормативов ГТО 

1 1 1 1 1 
1 

     

 

Общеинтеллектуальное “Любознательный читатель” 

Занимательный русский язык 

Оригами 

Посещение библиотеки 

Предметные олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, школьное 

научное общество, 

конференции, чествование 

лучших учеников 

1 1 1 1 1 1 

      

      

      

      

     

 

Общекультурное Культпоходы в театры, кино, 

концерты, выставки, смотры-

конкурсы, досугово-

развлекательные акции в 

социуме, фестивали 

1 1 1 1 1 

1 

Социальное Социально значимые акции в 

социуме, колллективно-

творческие дела, трудовые 

десанты 

    1 

 

ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 
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Система условий реализации ООП НОО 

 
Описание, имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, учебно-методического и 

информационного обеспечения, обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием 

системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

                Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Основными задачами Учреждения является создание условий: 

 1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

 2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

 3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

 4) для формирования духовно-нравственной личности; 

 5) для осознанного выбора профессии. 

         Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую 

основную образовательную программу, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на внедрения ФГОС 

НОО; 
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  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

  учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

        В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, 

характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  дорожная карта(сетевой график) по формированию необходимой системы 

условий; 

  мониторинг реализации ООП НОО и контроль за состоянием системы условий.  

        Система условий реализации ООП НОО организации, осуществляющей 

образовательную деятельность базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

  анализ имеющихся в организации ,осуществляющей образовательную 

деятельность условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы; 

  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

  разработку сетевого графика (дорожной карты); 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 1. Кадровые условия реализации программы. 
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 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывной 

образовательной деятельности.  

МАОУ Школа №38 осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая программы начального общего образования укомплектована 

квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и  профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Педагогические работники МАОУ Школа №38 имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

68% учителей начальных классов имеют высшую квалификационную категорию, 

32% учителей имеют первую квалификационную категорию. Два учителя 

награждены значком  «Отличник народного просвещения» РФ, пять учителей 

награждены значком «Отличник народного образования» РБ. В педагогическом 

коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-

психолог, учитель-логопед, библиотекарь, воспитатели ГПД. 

Непрерывность профессионального развития педагогов школы по основным 

образовательным программам начального общего образования обеспечивается 

освоением работниками организации, осуществляющую образовательную 

деятельность, дополнительными профессиональными программами по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз   в три года. 

В МАОУ  Школа №38 созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций.  

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ Школа №38 
 

• Обеспечивают образовательному учреждению возможность 

исполнения требований Стандарта;  

• Обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  
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• Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

          Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет:  

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;  

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования                          

в МАОУ Школа №38 

Обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.);  

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.);  

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда;  
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• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;  

• актовому залу;  

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

• помещениям для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  
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• получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт;  

• обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов;  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

• организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ Школа №38, 

осуществляющая образовательную деятельность включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Школа №38, 

осуществляющей образовательную деятельность  обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 
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-контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств, имеющихся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.  Технические 

средства 

Мультимедийный 

проектор 

22  

Принтер монохромный 16  

Принтер цветной 1  

Акустическая система 1  

Цифровая видеокамера 1  

Графический планшет 1  

Сканер 1  

Компьютер 123  

МФУ 10  

Нетбуки 25  

Интерактивная доска 5  

Документ-камеры 8  

Комплекты для 

голосования Votum 

2  

2.  Программные 

инструменты 

Операционная система 

Windows 7 

82  

Операционная система 

Windows XP 

Professional 

41  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Kaspersky 

16  
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Internet Security 

Антивирусное 

программное 

обеспечение Microsoft 

Security Essentials 

107  

Microsoft Offise 2010 123  

Программа для печати 

аттестатов «Аттестат – 

Экспресс» 

1  

Программа для 

распознавания текста 

«ABBYY FineReader» 

1  

Графический редактор 

для обработки 

векторных и растровых 

изображений 

16  

Контент – фильтр 

«Интернет-цензор» 

16  

3.  Обеспечение 

технической, 

методической и 

организацион-

ной поддержкой 

Разработка планов 

(планы работы школы), 

методической работы, 

воспитательной 

работы, работы с 

молодыми 

специалистами, 

внеурочной 

деятельности, работы 

МО, школьного 

научного общества, 

школьного музея, 

социально-

педагогической 

работы, психолого-

педагогической и т.д.) 

+  

дорожных карт +  

заключение договоров; 

подготовка 

распорядительных 

документов 

учредителя;  

подготовка локальных 

актов образовательного 

учреждения 

+  

подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности 

+  
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работников ОУ 

4.  Отображение 

образовательного 

процесса в 

информацион-

ной среде 

размещаются 

домашние задания 

+  

творческие работы 

учителей и 

обучающихся 

+  

осуществляется связь 

учителей, 

администрации, 

родителей, органов 

управления 

+  

осуществляется 

методическая 

поддержка учителей 

+  

5.  Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники +  

Рабочие тетради +  

6. Компоненты на 

CD и DVD 

электронные 

приложения к 

учебникам; 

электронные 

наглядные пособия; 

электронные 

тренажеры; 

электронные 

практикумы 

+  

Образовательным 

учреждением 

определяются 

необходимые меры и 

сроки по проведению 

информационно-

методических условий 

реализации ООП НОО 

+  

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

+  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Учебно-методическое обеспечение МАОУ Школа №38 включает:  
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• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

МАОУ Школа №38 обеспечено учебниками,  учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО. 

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

МАОУ Школа №38 имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и частично ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Школа №38 

Обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
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обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование  

• коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

            С  целью учета  приоритетов  основной образовательной программы 

начального общего образования  образовательного учреждения  необходимо 

обеспечить:  

 дальнейшее совершенствование условий  достижения планируемых 

результатов  освоения  основной образовательной  программы  начального 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся,  в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности,  общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений  дополнительного  образования детей, культуры и 

спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

  организация непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу основного общего образования через повышение уровня 

квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения ; 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; 

 укрепление материальной базы учреждения. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

         Механизм реализации ООП НОО – система документов по 
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стратегическому управлению в совокупности с организационными структурами и 

процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы 

разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных 

проблем; при необходимости корректировка целевых ориентиров, выполняющих 

роль сигналов. 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 - соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

динамического расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- эффективная система 

управленческой деятельности; 

 - реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и учебно-

информационной служб 

школы; 

 - реализация плана ВШК 

ВСОКО ОО 

2 –наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п) 

-повышение квалификации; 

 -мониторинг инновационной 

готовности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; 

 -эффективное методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности; 

3 –обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение ИКТ 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- эффективная деятельность 

учебно-информационной 

служб школы;  

- качественная организация 

работы официального сайта 

школы; 

 - повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по программам 

информатизации 

образовательного 

пространства школы; - 

реализация плана ВШК 

ВСОКО ОО 
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4 – наличие локальных нормативно правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса;  

-качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности 

образовательного учреждения 

в соответствии с ООП НО 

5 – наличие  баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП, участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

- соответствие лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности; 

 - деятельность органов 

государственно-

общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами 

школы; 

6 – обоснование и использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

НОО; - наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

-эффективное методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности;  

-реализация плана ВШК  

 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий для реализации 

образовательной программы начального общего образования 

в МАОУ Школа №38 

Наименование 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственн

ое лицо 

1 2 3 4 

I.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

Учреждения по мере 

необходимости 

По мере 

необходимос

ти 

Директор  

Голиванова 

Т.Н. 

Разработка и корректировка 

локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

ООП НОО 

По мере 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

Утверждение ООП НОО 

Учреждения, внесение 

изменений и дополнений в ООП 

НОО 

По мере 

необходимос

ти 

Директор  

Голиванова 

Т.Н. 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

постоянно Рабочая 

группа 
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муниципального, банка 

локальных актов Учреждения 

Обеспечение соответствия 

локальных нормативных актов 

Учреждения требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР  

Синева Н.А. 

 Разработка локальных актов 

Учреждения, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

образовательной деятельности 

По мере 

необходимос

ти  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синева Н.А. 

Приведение должностных 

инструкций работников 

Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

Разработка и корректировка 

плана работы по 

преемственности между 

начальным общим и 

дошкольным образованием 

Ежегодно по 

мере 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

Библиотекарь 

Зайдуллина 

Э.Н. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

- Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО и достижение 

планируемых результатов; 

- Разработка или корректировка 

локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка  и размеров 

премирования 

;-Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками. 

 

Ежегодно по 

мере 

необходимос

ти 

Директор 

Голиванова 

Т.Н. 

Заместитель 

директора по 

НМР  

Хафизова А.Р. 

Ежегодно  

сентябрь 
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III.Организацион

ное обеспечение 

введения ФГОС 

-Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО; 

-Корректировка и реализация 

моделои взаимодействия ОО и 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

исспользованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно 

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

Ежегодно 

август 

Ежегодно 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

 Корректировка плана-графика 

повышения кавлификации 

педагогических  и руководящих 

работников ОУ в связи 

введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

август 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

 Корректировка плана 

методической  работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

август 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

V.Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ  

Сафиуллин 

Э.Ф. 

 Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению  и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

периодическ

и  

Классные 

руководители 

 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

в течение 

года 

Классные 

руководители 
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дополнений в содержание ООП 

НОО 

 Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

в течение 

года 

Директор  

Голиванова 

Т.Н. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УВР  

Синёва Н.А. 

 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор  

Голиванова 

Т.Н. 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор  

Голиванова 

Т.Н. 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно Ибрагимова 

В.В. 

 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Библиотекарь 

Зайдуллина 

Э.Н. 

 Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных 

базах данных  

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ИКТ  

Сафиуллин 

Э.Ф. 

 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ИКТ  

Сафиуллин 

Э.Ф. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих 

Положений Учреждения. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение Учреждения. 
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Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

(сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

август 

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

в течение года 

Финансовые условия 

реализации ООП 

НОО 

Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально-

технические условия 

реализации ООП 

НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к 

началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 
Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Учреждения 

август 

 
Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

сети Интернет 

постоянно 

 
Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО  

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

сентябрь 
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Проверка обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

май – август  

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП НОО 

май – август  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


