
 

 

 

 

 

 

 

Изменения  и дополнения 

в ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

МБОУ  «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

на 2016-2019 учебные годы 

 

(согласно ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 1576 ОТ 31.12.2015г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 г. 

Рассмотрено и принято 

на  заседании  педагогического  совета 

МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова»  

с. Аскарово 

Протокол № 1 от  «26»  августа 2016г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  «Гимназия им. 

Т.Кусимова» с. Аскарово 

______ /Ахтямова Н.З./ 

Приказ № 1/11 от «1» сентября 2016 г. 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка..........................................................................................................  4 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО......................................  7 

1.2.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)………………………………...8 

1.2.1.1 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)..10 

1.2.2 Предметная область «Русский язык и литературное чтение»…………………………..11 

1.2.2.1 Предмет «Русский язык»…………………………………………………………………13 

1.2.2.2 Литературное чтение……………………………………………………………………..16 

1.2.3 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»………..19 

1.2.3.1 Родной язык……………………………………………………………………………….19 

1.2.3.2 Литературное чтение на родном языке………………………………………………….20 

1.2.4 Иностранный язык (английский)………………………………………………………….20 

1.2.5 Математика и информатика………………………………………………………………..23 

1.2.6 Обществознание и естествознание (окружающий мир)…………………………………25 

1.2.7 Основы религиозных культур и светской этики………………………………………...26 

1.2.8 Искусство ……………………………………………………………………………………27 

1.2.8.1 Изобразительное искусство………………………………………………………………27 

1.2.8.2 Музыка……………………………………………………………………………………..29 

1.2.9 Технология…………………………………………………………………………………...30 

1.2.10 Физическая культура……………………………………………………………………….32 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО………...... 34 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования..........................................  43 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.................................................................................................................................  60 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 



3 
 

при получении начального общего образования...................................................................... 61 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни .......................................................................................................... 70 

2.5 Программа коррекционной работы ………………………………………………………..85    

 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план......................................................................................................................... 102 

3.2 План внеурочной деятельности ..........................................................................................  110 

3.3 Календарный учебный график............................................................................................. 125 

3.4 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС ………….  127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее — ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, представляющим собой 

совокупность требований, обязательных при  реализации ООП НОО,  с учетом рекомендаций 

Примерной программы начального общего образования, особенностей учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, концептуальных 

положений УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

Данная программа разработана коллективом педагогов МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» 

с. Аскарово в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (Приказ МОиН 

РФ No 373 от 06 октября 2009 года), с изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от 

26.11.2010  №1241, 22.09.2011  № 2350, 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 №1643, 18.05.2015 № 507, 

31.12.2015  №1576 "Об образовании в Российской Федерации", с учётом Образовательной 

программы гимназии на 2015-2019 годы, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей, а так же концептуальных положений УМК «Школа России» издательство 

«Просвещение», «Перспективная начальная школа» издательство «Академкнига» рассмотрена и 

принята педагогическим советом школы. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, независимо от формы получения 

образования и формы обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования – это программный 

документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

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

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель ООП НОО: создание условий для достижения обучающимися планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) образования, способствующих 

гармоничному самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в 

контексте процессов, происходящих в современном обществе, в поликультурной среде 

региона: 

-личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая на основе современной научной картины мира. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  формируется с 

учётом социокультурных потребностей личности в условиях региона (Республики Башкортостан). 

В соответствии с ФГОС НОО решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации собственной 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
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педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Для этого ООП НОО МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  определяет 

следующие направления деятельности: 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему центров проектной деятельности, клубов, секций, студий и внеурочных 

занятий, организацию общественно-полезной деятельности, социальной практики, с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

культурно-образовательной среды; 

использование в образовательной деятельности комплекса современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий. 

ООП НОО МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  учитывает существующую 

вариативность темпов и направлений 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. 

 Начальное общее образование в МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с Аскарово 

осуществляется в очной форме, а также по индивидуальной адаптированной программе.  Срок 

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

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.  

Для реализации ООП при получении  начального школьного образования определяется 

нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному 

младшему школьному возрасту, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при  обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более 

чем на два года. ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели для 1 -3 классов, шестидневной для 4 классов. Основная 

образовательная   программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования, региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов РФ. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации;  

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 
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знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом;  

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основой реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с. Аскарово является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования;  

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

«Школа России» под издательством «Просвещение», «Перспективная начальная школа» 

издательство «Академкнига». 

Основная идея УМК «Школа России» под издательством «Просвещение», «Перспективная 

начальная школа» издательство «Академкнига» - развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей в  условиях специально организованной аудиторной и внеурочной деятельности. 

Средствами учебно-методического комплекта обеспечивается современное образование младшего 
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школьника в соответствии с положениями Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации, концепцией модернизации российского образования, новейшими достижениями 

педагогической науки и лучшими традициями отечественной школы, отвечающей реалиям, 

потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющей надежный 

потенциал для прогнозируемого будущего. Инструментальность УМК способствуют 

практическому применению получаемых знаний, создают условия необходимости их применения 

как при решении конкретных учебных и практических задач, так и в качестве дополнительного 

источника информации. 

Особенность УМК «Школа России» под издательством «Просвещение», «Перспективная 

начальная школа» издательством «Академкнига»: 

• расширенный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная 

система для начальной школы. 

• направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как 

основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

• базируется на интегрированной основе содержания и организационных форм аудиторных 

занятий и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 

образовательной деятельности. 

• ориентирован на образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, 

глобально- ориентированное, экоадекватное. 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК 

«Школа России», «Перспективная начальная школа» включающие: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую 

оболочку, разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

УМК «Школа России» под издательством «Просвещение», «Перспективная начальная 

школа» под  издательством «Академкнига»: 

 построены на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах: 

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании; 

• принцип непрерывного общего развития каждого обучаемого; 

• принцип учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

•принципы прочности и наглядности; 

•принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты ООП обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Образовательной программы; 

являются основой для разработки ООП НОО МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. 

Аскарово; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями стандарта. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- 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: 

- 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; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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- 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; 

собл юдать 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; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражаются: 

-междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

-программами по всем учебным предметам — «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1 Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

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. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут 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 
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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. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации: 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном, оценивать 

информацию. 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.1 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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 компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

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. 

Они 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

Выпускник научится: 

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

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

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере 

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

изображения, цифровых данных: 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

- владеть компьютерным письмом на русском языке; 

- набирать текст на родном и иностранном языках, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации: 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

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

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений: 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация: 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Программы начального общего образования 
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1.2.2 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Данная программа предназначена для обучения учащихся 1-го класса 

общеобразовательной четырёхлетней начальной школы. Программа по курсу обучение 

грамоте составлена по программам  Образовательных  систем «Школа России», 

«Перспективная начальная школа», которые имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

Комплект строится на основе национально-значимых приоритетов, отвечающих 

современному этапу развития страны. Это: Приоритет воспитания в образовательном 

процессе; 

Личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; Сочетание 

инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Обучение грамоте - составная часть курса русского языка и развития речи для 

дошкольников, начальной и основной школы. Это означает, что в курсе обучения грамоте 

выделяются определенные направления (линии) развития детей в рамках предмета «Рус- 

ский язык», которые реализуются на доступном для детей уровне: 

- овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности); 

- развитие умений слушания и говорения; 

- расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; 

овладение грамматическим строем речи; 

- овладение орфографией и пунктуацией; развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости; 

- овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

- приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

- раскрытие для детей красоты и богатства русского языка, его связи 

с русской культурой; воспитание средствами русского языка; 

- формирование у детей чувства языка. 

Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках 

сквозных тем «Слово», «Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

2) состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов- с помощью приставок); 

3) грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

4) лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами 

сочетается в речи; слова, близкие по смыслу). 

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение 

состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по 

смыслу); учатся произносить и. читать предложения с разной интонацией; 

правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме 

(писать первое слово с прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в 

конце предложения точку, восклицательный, во-просительный знак или многоточие); 

конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно 

определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора 

предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и 

главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чтения 

начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности - умения 
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целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 

согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль гласных 

звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; 

согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь. 

букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями 

несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, 

у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение - законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопроси- 

тельным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях: начинается формирование орфографической 

зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Курс «Обучение грамоте» занимает ведущее место в обучении 

первоклассников, т.к. направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции детей. 

Специфика курса «Обучения грамоте» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием 

новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах и предложениях. Уроки обучения письму 

интегрируются с уроками обучения чтению. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико – орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучения грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. Продолжение обучения русскому языку и чтению в 1-м 

классе и последующих классах начальной школы предусмотрено в учебниках тех же 

авторов, реализующих идею непрерывности образования. 

 

1.2.2.1  РУССКИЙ ЯЗЫК  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано: 
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 первоначальное представление 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;  

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

первоначальное представление о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку,стремление к его грамотному использованию, 

Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка при получения следующего образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко- 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
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слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова соднозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные /побудительные/ вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
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предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.2.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться: 

 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 
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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, 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;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. К концу обучения в начальной 

школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



19 
 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части 

,озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между   событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

Без использования терминологии: 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

Без использования терминологии: 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование - по аналогии; рассуждение - развёрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

 

1.2.3 РОДНОЙ ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

1.2.3.1 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Целями  изучения родного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут: 

 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, о языке как основе 

национального самосознания;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 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;  

  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  
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 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.3.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

В результате изучения литературного чтения на родном языке при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

  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;  

 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;  

 умения использования 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, 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;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

1.2.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования  

обучающимися будут: 

приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

освоены начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

сформированы дружелюбные отношения и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общенияс учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
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посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком при получении следующего образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковомматериале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

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

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- оперировать в речи наречиями времени (наречиями степени); 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 научатся 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; 

приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

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

числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

- определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник,треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
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(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» приполучении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее 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. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюденийи опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 
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- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельныйсбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельностина благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  <*> 

<*> По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

 У обучающихся выпускных классов будут сформированы: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
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выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

  первоначальные представления 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. 

 

1.2.8  ИСКУССТВО 

1.2.8.1 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будет: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 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.). 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- осознавать значимые темы искусства и отражатьих в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествамданного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

1.2.8.2 МУЗЫКА 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умения  использования музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально"пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9 ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретут навыки самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

будут использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Обучающиеся: 
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- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

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

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанноподбирать доступные в 
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обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.10  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения при получении начального общего образования у  обучающихся 

будут сформированы: 

первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 

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

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

  умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 навыки 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).  

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

им. Т.Кусимова» с. Аскарово должна: 

 закреплять 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; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
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освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 позволять 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). 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку,  осуществляемую самой школе - 

обучающимися, педагогами, администрацией). Содержательный контроль и оценка предметных 

компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой 

оценке. 

Объект оценки метапредметных результатов - это сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

РегулятивныеУУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД: общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Все три варианта оценки (изменения) представлены в УМК «Школа России» 

издательство «Просвещение», «Перспективная начальная школа» издательство «Академкнига» в 

каждом учебном предмете. 

Оценка достижений предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируется, например, в форме Портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению  учебно- 

познавательных и учебно-практических задач на основе: 

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

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

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения при получении общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося, 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 
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гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям; 

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 

зеленый – «я умею сам», жёлтый – «я умею, но не уверен», красный – «нужна 

помощь». 

Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: если 

очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» 

и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». 

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются программа и 

требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на триместр. 

Мониторинг сформированности УУД: 

 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, 

развиваемых в начальной школе; 

 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом 

контроля которых являются овладение способами решения проблем 

творческого и поискового характера, основами логического мышления, 

способами получения информации и др., наблюдение и анализ выполнения заданий; 

 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, 

наблюдение и анализ коммуникативных УУД. 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового 

подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 
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критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом 

учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие 

гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс 

и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

 по месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития 

учащихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень 

сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 
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К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 

задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

Формы промежуточного контроля и оценки в начальной школе 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

 

 

№ 

Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

 

Время 

проведения 

 

Содержание  

 

Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

 

Начало 

сентября 

 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний  

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

ученика 

 

2 Диагностич

еская 

работа, 

тестовая  

диагностиче

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции и 

не влияют на 
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ская работа 

 

 дальнейшую 

итоговую оценку 

3 Проверочна

я 

работа 

 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

 

4 Решение 

проектной 

задачи 

 

Проводится 

не менее 3 

раз в год в 

рамках 

«недель 

проектной 

деятельности

» 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам  

 

 

 

  5 Итоговая 

проверочная 

работа 

 

Конец 

апреля -май 

 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания разного уровня сложности 

Оценивание отдельно 

по уровням. Сравнение 

Результатов стартовой 

и итоговой работы 

 

6 Предъявлен

ие, 

демонстрац

ия 

достижений 

ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года имеет возможность 

демонстрировать результаты своей 

учебной и внеучебной деятельности 

 

 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении 

 акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

“Повторение”. Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 

теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
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проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

Контрольные измерители учебных достижений учащихся младших школьников 

составлены по УМК "Школа России", издательство «Просвещение», «Перспективная 

начальная школа» издательство «Академкнига». 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

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

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его при получении  общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач при получении  образования. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

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

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение при получении начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность начального образования 

является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному  языкам, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценивание во 2-х – 4-х классах ведется по пятибальной системе. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. 

При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

 вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
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Оценка "4": 

 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

o знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя; 

o умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы; 

o наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

освоил уровень программного материала; теорий, взаимосвязей; 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

обоснование основных понятий, законов, теорий; 

наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; - использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

знает ответ на основе изученных теорий; 

допускает некоторые ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
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Оценка "3" ставится, если ученик: 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

допустил ошибки при их изложении; 

имеет затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

не знает текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

не знает основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не раскрывает конкретных вопросов и задач по образцу; 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. Грубыми считаются следующие ошибки: незнание формул, пра- вил, 

основных положений теории, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

Незнание формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного- двух из этих 

признаков второстепенными; 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; записей, чертежей, схем; 

орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения общеобразовательной 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. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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



45 
 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования на при получении начального общего 

образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности: 

-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 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД – самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные УУД - целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД - общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД - планирование сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли 

Личностные УУД 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру; готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
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- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества 

Регулятивные УУД 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия 

Коррекция: 

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

учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
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- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интерпретация информации (структурирование, перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности) 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение 

Коммуникативные УУД 
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Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

-вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, слушать собеседника 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных  

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров при получении образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России», издательство «Просвещение», «Перспективная 

начальная школа», издательство «Академкнига»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа», издательство «Академкнига»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при получении общего образования в соответствии с УМК 
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 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России», 

издательство «Просвещение», «Перспективная начальная школа», издательство 

«Академкнига». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

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

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» издательство «Просвещение», «Перспективная 

начальная школа», издательство «Академкнига»; ценностные ориентиры формирования УУД 
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определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

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

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» издательство «Просвещение», 

«Перспективная начальная школа», издательство «Академкнига»: 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е 

УУД 

1 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

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 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2.Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

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 
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учения, желания 

учиться. 

4.Оценка жизненных 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, и 

ситуаций и  

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. 

 

 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

учебнике. 

правилу. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных 

произведений. 

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 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

 

3 

класс 

 

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 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность 

или 

необходимость 

выполнения 

различных 

1.Ориентироватьс

я вучебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

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. 
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народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

 

 

 

 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности . 

4Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

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. 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет 

нужна для 

изучения темы. 

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. 

прочитанное. 

 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и 

научно 

популярных 

книг. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

самостоятельно. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

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, 

договариваться 

друг с 
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учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников 

другом. 

 

4 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«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. 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 

свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

 

1.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 

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, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 
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позиций. 

7. Понимать 

точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

или развёрнутом 

виде. 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России» издательство 

«Просвещение», «Перспективная начальная школа», издательство «Академкнига»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности   

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», Литературное чтение на родном языке», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты УУД (Русский язык; Литературное чтение; Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, Математика; Окружающий мир) личностные жизненное, 

самоопределение, нравственно- этическая ориентация, смыслообразование, нравственно- 

этическая ориентация, 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Родной язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные, общеучебные моделирование (перевод устной речи в письменную) 

смысловое чтение, произвольные и осознанные, устные и письменные высказывания, 

моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач, широкий спектр 

источников информации,  познавательные,  логические ,формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 
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Самостоятельное создание способов решения проблем,  поискового и творческого характера, 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно- следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия, коммуникативные использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» издательство «Просвещение», «Перспективная начальная школа» 

издательство «Академкнига» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» издательство «Просвещение», «Перспективная начальная школа» издательство 

«Академкнига»  с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
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государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Города Республики Башкортостан, 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь»,«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
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предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» издательство «Просвещение», «Перспективная начальная школа» 

издательство «Академкнига»  направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программ: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского и родного языков,  математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять 

её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России», «Перспективная начальная школа». 

 в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные  задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России», «Перспективная начальная 

школа». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующий уровень. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 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 каждом уровне; 

- 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. 

 

2.2  Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
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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.  

 

2.3  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования (далее - Программа) 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 обеспечивает: 

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 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрированы во все виды 

деятельности школьника: учебную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно- 

полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни. 

Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. 

Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
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 умеющий пользоваться информационными источниками; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый нести ответственность за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать окружающих людей, умеющий 

высказать и отстаивать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Урочная деятельность. 

Воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов. Принципы: 

культуросообразности, ценностной ориентации образования, нравственного развития 

личности. Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, 

отечественной и мировой художественной культуры.. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, игр и т.д., в деятельности кружков, секций, клубов и других 

форм дополнительного образования. Основной педагогической единицей внеурочной 

деятельности является культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, 

нравственно-ориентированного поведения в культуре. 

Семейное воспитание. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение для духовно- 

нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания 

педагогически согласованы. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно- 

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую 

технологию нравственного оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 

Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий 

рассматривается как важный компонент программ воспитания и социализации школьников. 

В содержание гуманитарных учебных дисциплин отдельными разделами включены сюжеты 

о роли Русской Православной Церкви в развитии нашей страны, раскрыто значение других 

традиционных религиозных организаций, конфессий в формировании единого российского 

народа, основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в Европе и мире.  

Учебный план открывает возможности для изучения школьниками по выбору одного из 

направлений комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики". 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель: гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, культурно- 

исторических традиций России. 

Задачи: 

семья школа 

1 ступень - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование основ нравственного воспитания; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности, традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы: 

- 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). 

В основе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования и организуемого уклада школьной жизни лежит принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуск информационных материалов и публичных 

докладов гимназии по итогам работы за год, информирование родителей через сайт школы и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки и т.п.). 
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Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов, проведение совместных акций и т.п. 

Следующий уровень развития гражданина России – это осознанное принятие 

личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через семью, 

родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», 

«моя семья и род», «мой дом». 

Более высокий уровень духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 

дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. Важным 

этапом развития гражданского самосознания является укоренённость в этнокультурных 

традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной 

социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися воспитательных результатов 

Направления программы Планируемые результаты 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

- начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со 
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сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого 
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сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютер- 

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии результативности 

Оценка результатов реализации программы 

Результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания по направлениям 

 

 

Методы оценки 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению.  

Анализ результатов письменного опроса 

учащихся, выявляющего уровень 

сформированности данных 

представлений 
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Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

Первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры. 

 

Анализ результатов письменного опроса 

учащихся, выявляющего уровень 

сформированности данных 

представлений 

 

 

 

 

 

Отчет классного руководителя по итогам 

проведенного педагогического 

наблюдения в учебных ситуациях 

приобретения учащимися данного опыта 

 

Опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

Начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Анализ творческих работ учащихся 

Воспитание нравственных чувств 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. 

Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами. 

Уважительное отношение к 

традиционным религиям. 

 

 

Неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации. 

 

 

Уважительное отношение к учителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

Знание традиций школы, класса, 

бережное отношение к ним. 

 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо» Диагностика эмоционально- 

нравственного развития.  

 

 

 

 

Методика «Закончи предложение» / 

Диагностика эмоционально- 

нравственного развития.  

 

 

Методика диагностики дифференциаций 

эмоциональной сферы ребенка «Домики» 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов.  

Анализ и оценка поведения детей в 

школьной и внешкольной жизни. 

 

Анализ творческих работ учащихся 

(сочинения, рисунки) «Традиции моей 

гимназии» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

Методика диагностики дифференциаций 

эмоциональной сферы ребенка «Домики» 

О.А. Орехова 
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трудолюбие. 

Ценностное и творческое отношение к 

учебному труду. 

Элементарные представления о 

различных профессиях. 

 

Первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 

Осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового. 

Первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности. 

 

Потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности. 

 

 

Анализ творческих работ учащихся 

(сочинения, рисунки) «Все профессии 

нужны» 

Отчет классного руководителя по итогам 

проведенного педагогического 

наблюдения 

 

Анализ творческих работ учащихся 

(сочинения, рисунки) 

 

Отчет классного руководителя по итогам 

проведенного педагогического 

наблюдения в учебных ситуациях 

приобретения учащимися данного опыта 

Отчет классного руководителя по итогам 

проведенного педагогического 

наблюдения в процессе обучения 

 

Формирование ценностного отношения к семье 

Начальные представления о нормах и 

правилах нравственного поведения, 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями (любовь и верность, забота, 

помощь и поддержка, равноправие). 

Уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

 

 

 

Знание традиций своей семьи, бережное 

отношение к ним. 

 

Анализ творческих работ учащихся 

(сочинения, рисунки) «Счастливая 

семья» 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

Методика-тест «Хороший ли ты сын 

(дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 

Цацинская Л.И 

Анализ творческих работ учащихся 

(сочинения, рисунки) «Традиции моей 

семьи» 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценностное отношение к природе. 

Первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 

 

Элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

Первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства. подобного опыта 

Личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Анализ наблюдений и ведение классного 

дневника наблюдений за природой, 

погодой и тп. 

 

Отчет классного руководителя по итогам 

педагогического наблюдения у учебной 

ситуации приобретения учащимися 

подобного опыта 

Анализ выполнения учащимися 

творческих работ (мини-сочинений 

«Матушка Природа и ее такие разные 

дети») 

Отчет классного руководителя по итогам 

педагогического наблюдения в учебной 

ситуации приобретения учащимися 

 

Отчет классного руководителя по итогам 

педагогического наблюдения в учебной 
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 ситуации приобретения учащимися 

личного опыта участия в экологических 

инициативах, проектах 

 

Воспитание ценностного отношения к 

Прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире. 

Первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, внешнем виде и поступках 

людей 

 

Элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

Первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

Первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

Анализ выполнения учащимися 

творческих работ, посвященных умению 

видеть красоту в окружающем мире 

 

 

 

Анализ выполнения учащимися 

творческих работ, посвященных умению 

видеть красоту в поступках людей 

 

Анализ выполнения учащимися 

творческих работ, посвященных 

ценностям отечественной культуры Отчет 

классного руководителя по итогам 

педагогического наблюдения в учебной 

ситуации приобретения учащимися 

подобного опыта 

 

Отчет классного руководителя по итогам 

педагогического наблюдения в учебной 

ситуации приобретения учащимися 

подобного опыта и участие детей в 

доступных видах творчества 

 

 

2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

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; 

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 
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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. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических 

и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 
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1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен 

в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 

переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 

переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, 

создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 

личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 

школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся 
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Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы:  

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; 

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. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа». 

Учебно-методический комплект ОС «Школа России», «Перспективная начальная школа»  

способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивают организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует благоприятному 

вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяют провести необходимую коррекционную работу 

для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие 

на здоровье детей: 

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательной деятельности и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов 

во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы 
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доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к 

обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной 

деятельности. 

Этапы организации работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации программы 

Работа организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
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выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

Безопасная инфраструктура ОУ 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Работа с родителями (законными представителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

• 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). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, 

медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете). 
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– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– социальный педагог; 

– учитель физической культуры; 

– медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

– учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной 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. 

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 

требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник, среда, четверг - самые 

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся 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 
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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. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. Формы учебной деятельности, используемые при 

реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
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жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Школа докторов 

здоровья», направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них 

правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически 

грамотного поведения в школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

 

Задачи Содержание 

 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов 

и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности 

 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояния 

здоровья. 

Система мер по улучшению 

санитарии 

и гигиены: генеральные 

уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 
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3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4.Профилактика 

травматизма 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

 

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

 

1.Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3.Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

 

Повышение качества 

оздоровительной 

и спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация подвижных 

игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

Физкультурно 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Уровень 

образова

ния 

 

Содержательные линии 

 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности 

Уроки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 
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Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие 

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 

учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки 

на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс школы. 

Работа с педагогами 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

 Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

Прогностическое планирование 

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 4 лет от начала деятельности физкультурно- 

оздоровительной программы. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по 

итогам диагностики (1 раз в году: сентябрь) 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

— Легкая атлетика. 

— Гимнастика. 

— Спортивные игры. 

— Теоретические сведения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного 

процесса: 
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Физическое воспитание школьников 

Вне уроков физкультуры: 

• гимнастика до занятий; 

• подвижные перемены; 

• физкультминутки: 

— локальная гимнастика для различных частей тела; 

— элементы самомассажа; 

В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 2 раза в год; 

• соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика до занятий. 

Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для 

проведения гимнастики в школе используется коридор. Учащиеся занимаются в течение 10 

минут. Проводят занятия учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной 

материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. 

Подвижная (динамическая) перемена (15 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры 

и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не 

нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё. 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 

разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в 

работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль 

играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
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задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе. 

1.На уроках русского языка, и литературного чтения учащиеся 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.) 

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо- 

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом. 

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеурочной 

работы. 

Задачи внеурочной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 2 раза в течение года. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 
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Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы 

 — воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).  

Планируемые результаты 

 

 

Направление  Планируемые результаты 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

с родителями проведению спортивных соревнований, дней 
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здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с 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 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: 

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, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 
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Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

       В основе коррекционной работы лежит единство пяти функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 
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проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Принципы формирования программы 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

- Преемственность. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
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– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап (I) сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации (май – сентябрь). 

Этап (II) планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный  образовательная  

деятельность, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей (октябрь – май). 

Этап (III) диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка (май – июнь). 

Этап (IV) регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в  образовательная  деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы (август – сентябрь). 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе и социальное партнерство. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля, в том числе консультации школьного 

психолого-медико- педагогического  консилиума (ПМПк); 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребенка, в т.ч. обучение на дому. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  создан психолого-медико-

педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1.      Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, 

с целью определения их готовности к школьному обучению. 

2.        Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1, 4 классов в 

период адаптации в условиях учебной деятельности. 

3.      Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию 

социально-эмоциональных проблем. 

 4.     Выявлять характер и причины отклонений в физическом,     психическом, нравственном 

и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

 5.     Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

 В состав психолого-педагогического консилиума входят педагог-психолог (имеющие 

специальность «психолог» из числа учителей начальных классов), педагоги начальной школы. 

Заседания консилиума проводятся один раз в год в апреле месяце. Согласно плану работы 

психолого-педагогического консилиума на 2016 – 2019 учебные года ведется работа по 

нескольким направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

 диагностика проблем (осуществление психологической диагностики детей с девиантным 

поведением и школьной неуспеваемостью); 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

 информирование о проблемах; 
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 консультации; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 помощь на этапе решения проблемы. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 

Социальное партнерство: 

 Зональная психолого медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

 Родительская общественность. 

 Логопед, психолог. 

 

Планируемые результаты программы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

НОО МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово. 

 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

• Недостаток педагогических  кадров (логопеда).  

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются  

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого в МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. 

Аскарово  обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательной организации, занимающейся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации  имеют  

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Содержание программы 
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Коррекционная работа  строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

 Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом 

школы были разработаны подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каждая 

программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий, 

консультативный, информационно – просветительский. 

 

Диагностическое направление  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направле

ния 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года)  

Ответст

венные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первична

я диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классны

й 

руководитель 

Педагог

-психолог 

 

Углублен

ная  

диагностика 

детей, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог

-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классны

й 

руководитель 

Педагог

-психолог 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планир

уемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитив

ная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

30.08-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в  

образовательная  

деятельность   

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение года 

Педагог-

психолог, 

зам.директора 

по УВР 
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консульт

ирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консульт

ирование 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМК 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консульт

ирование 

родителей  

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информ

ационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 
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организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информ

ационные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

другие 

организации  

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 Медицинский  работник, 

классный руководитель. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого

-

логопедич

еское 

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. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 
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Социально

-

педагогиче

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 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 

 

 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

 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. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки  и внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа 

России» 

Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологическа

я коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й и 

эмоционально

-волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сформированнос

ть психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическая Коррекция Коррекционно – Реализация Сформированнос
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коррекция речевого 

развития 

обучающихся 

с ОВЗ 

развивающие  группов

ые и индивидуальные 

занятия 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

ть устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

 

     Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы,  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (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 учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Использование в коррекционной работе УМК «Школа России» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России».  

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и  

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует  

пониманию результата. В учебниках представлена система  работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделом: «Материал для 

повторения и самоконтроля , задания которого согласуются с целями и задачами обучения. Этот 
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материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование  умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

Задания в разделах  как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или,  

решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделом: «Проверь себя» 

В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2 – 4  классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них 

интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать коммуникативно- 

речевую активность. 

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебному 

модулю) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить 

и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, 

писать и способность к коммуникации. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги формируют начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного 

языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 

в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

                        

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  имеющих проблемы в 

обучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

    

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• профилактика,  просвещение, 

 развивающая работа,  

  коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями, 

формирование у  них коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
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Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с 

созданным психологическим портретом являются основными задачами психологической службы, 

которые реализуются во всех направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, 

резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого 

ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой, 

необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим 

возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических программ в 

рамках дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию личности 

каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования 

младшего школьника: 

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и 

устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего 

механической); 

• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и 

рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, 

накопление знаний; 

• развитие саморегуляции поведения, воли; 

• формирование адекватной самооценки; 

• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли 

делает. 

     У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны 

формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 

учебной 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы  соответствуют уровню актуальным возрастным нормам; 

•  достаточно развитое  мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- 

познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено 

ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы 

имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии. 

 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

 

№п

/п 

Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 

по основным разделам учебного материала предшествующих 

лет обучения и по мере изучения учебных предметов. 

Цель: определение фактического уровня знаний детей; 

     выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Март 

Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через 

встречи с родителями, беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, педагогом и 

обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 
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3 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать по 

мере необходимости. 

4  Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке.  

В течение 

учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение 

учебного года 

6 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса. 

В течение 

учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями- предметниками. 

В течение 

учебного года 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми);   

 снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

НОО. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его 

связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, 

каковым является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом 

социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют 

существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, 

социальных служб – ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, 

как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить 

их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает: 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; 

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также 

душевного равновесия; 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность – часть и член общества, он хочет, должен и может 

участвовать во всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, 

приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который 

имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, 

творчестве. 

В школе осуществляется: 
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• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

Планируемые результаты: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• определены особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; 

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

В МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово среди учащихся 1 – 4  классов обучаются 

дети с ОВЗ. Для данных учащихся созданы следующие условия для обучения: 

 Обучение ведется на дому, в гимназии; 

 Составлено расписание занятий; 

 Календарно-тематическое планирование составлено на основе общеобразовательных 

программ, с учетом особенностей заболевания. 

 Составлены индивидуальный учебный план, адаптированная общеобразовательная 

программа. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово включено несколько учебных планов и разные 

формы организации внеурочной деятельности.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, государственного языка республики Башкортостан, а также родного языка; 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания  

предметных областей: 

N 

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 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 художественнообразному, 

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 
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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, разработаны индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план для организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующих основную образовательную программу при использовании в образовательном 

процессе УМК «Школа России» издательство «Просвещение», «Перспективная начальная школа» 

издательство «Академкнига». 

Учебный план МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 No 273-ФЗ (ред. 31.12.2014) 

o СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях » (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. No 189 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. за No 19993); 

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН No 373 от 06 октября 2009 (Зарегистрирован в Минюсте 22 .12. 

2009 за No 17785); 

 нормативных документов Министерства образования и науки: 

 о введении третьего часа физической культуры (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации No ИК-1494/19 от 8.10.2010); 

 о введении учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования и 

науки РФ N 08-250 от 22.08.2012). 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
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образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный 

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в том числе, этнокультурных. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся 

(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т.д. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры пп. 10.6СанПиН), во 2 – 4 классах – 45 минут. 

Учебный (образовательный) план начальной школы разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования(далее ФГОС 

НОО).Основной образовательной программы начального общего образования, в основе которой 

лежат образовательная система «Школа России» издательство «Просвещение», «Перспективная 

начальная школа» издательство «Академкнига». 

Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной деятельности 

ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и 

реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. Но в первую очередь это касается сформированности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих 

положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, 

традиций школы, пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору учителей,  

образовательная  деятельность на первом уровне обучения реализуется следующие программы. 

Существенной особенностью всего УМК « Школа России» издательство «Просвещение», 

«Перспективная начальная школа» издательство «Академкнига» является направленность на 
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формирование у учащихся универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Учебный материал ориентирован на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. 

Основополагающими принципами УМК являются принцип воспитания гражданина России и 

принцип ценностных ориентиров. 

Целевая направленность программ реализуется по следующим направлениям: 

 Формирование физически здоровой личности; 

 Формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине; 

 Индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом природосообразности; 

 Развитие коммуникативных качеств личности; 

 Формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться; 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в 

соответствии с СанПиН , введенными в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. No 189 , составляющую в 1- 

м классе 21 час, во 2- 3классах 23 часа при пятидневной учебной неделе, в 4-х – 26 часов при 

шестидневной учебной неделе. 

СогласноСан ПиН 2.4.2.No 2821-10 , зарегистрированными в Минюсте России 3.03.2011г., 

регистрационный номер 19993 для удовлетворения биологической потребности в движении 

проводится 3 урока физической культуры в неделю. 

Учебный план начального общего образования в 1-4 классах обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

В связи с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. No189 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.2.2821-10 и типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.08.94 г. No 1008 в редакции 

постановлений Правительства РФ от 09.09.1996 г. No 1058 и от 15.01.1997 г. No 38 , Уставом 

школы, с требованиями ООП НОО и ФГОС НОО учебный план предусматривает: 

1. Работу в 1-х – 4-х классах начальной школы по 5-ти дневной и шестидневной учебной 

неделе с предельно допустимой недельной нагрузкой каждого ученика: 

В 1-х классах – 21 час. 

В 2-х – 3-х классах – 23 часа 

В 4-х классах – 26 часов. 

2. Объем домашнего задания: 

Во 2-х – 3-х классах – 1, 5 часа 

В 4-х классах – 2 часа. 

В 1-х классах обучение будет происходить без домашнего задания 

3. Учебные занятия будут проводиться только в первую смену. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых  Учебным планом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

No 

п/п 

Предметные области 

 

Предметы 

обязательная (инвариантная) часть 

 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

2 Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

-родной язык 

-литературное чтение на родном языке 

3 Иностранный язык - иностранный язык (английский) 

4 Математика и 

информатика 

- математика 

 

5 Обществознание и - окружающий мир 
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естествознание (окружающий мир)  

6 Основы религиозных культур и 

светской этики   

- Основы светской этики  

7 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

8 Технология - технология 

9 Физическая культура  - физическая культура 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательной деятельности) предусматривает время на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Результаты, которых может достичь подобная интеграция: 

 формирование единого образовательного пространства; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 формирование духовно-нравственных качеств у школьников; 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Изучение курса «Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается 

учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте начинается реализация 

положений системно-деятельностного подхода — основы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 

для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 

учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей 

познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени 

изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают 

первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об 

окружающем. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

К русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема ,овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). С целью развития 

коммуникативных умений, а именно умений младших школьников эффективно общаться в разных 
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ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь, введены внутрипредметные модули с правом выбора. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), назнакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. При проведении 

уроков предусмотрено деление класса на 2 группы. В рамках предмета изучается английский 

язык. Предмет формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики 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. С целью отработки вычислительных навыков, развития 

логического мышления, формирования устойчивого интереса к математике введены модули. 

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 младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. С этой целью введен внутрипредметный модуль, который расширяет 

программный курс предмета через практическую деятельность учащихся: практические 

занятия, уроки исследования, тематические экскурсии. 

Изучение предметов эстетического цикла (музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

«Изобразительное искусство» (1 час) и «Технология» (1 час). Курс «Искусство» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. С целью освоения традиций народов нашей страны, 

народных ремесел в классах введен внутрипредметный модули - «Золотые ручки», «Волшебная 

глина», «Чудеса оригами»,  на котором учащиеся знакомятся с различными видами декоративно – 

прикладного творчества и народными промыслами. В число задач входит развитие мелкой 

моторики мышц, фантазии, ассоциативного, образного и логического мышления. А также 

формирование умений и навыков, необходимых при обработке различных материалов: 

текстильных, природных, бытовых и промышленных отходов, бумаги. Курс имеет цикличный 

характер, тесно связан с народным календарем. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Народные игры почти исчезли сегодня из детства. Сохранение и возрождение 

национальной культуры является ныне одной из первостепенных задач. Что бы у ребенка 

сформировалось чувство любви к Родине, необходимо воспитывать у него эмоционально 

положительное отношение к тем местам, где он родился и живет, развивать умение видеть и 

понимать их красоту, желание узнавать о них больше, формировать стремление оказывать 

посильную помощь людям, которые его окружают. Поэтому был введен внутрипредметный 
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модуль «Весёлая ритмика» (Русские, башкирские народные игры). Цель которого изучение 

народных игр как жанра устного народного творчества, которые являются национальным 

богатством и должны стать достоянием наших детей. 

В 4-ых классах 1 час передаётся на изучение учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

На изучение данного курса отводится 34 часа в год. 

По Поручению Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44- 

4632) и Распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4632) вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Изучение модулей организуется на основании выбора родителей и учащихся школы. 

 

Учебный план начального общего образования 

ФГОС ООП НОО на 2016- 2017 учебный год 1-4 -е классы 

Предметные 

области   

учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Обучение 

грамоте 

198 

        (3/3) 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

198 

Русский язык  

 

136 

(4) 

136 

(4) 

170 

(5) 

 

442 

Литературное 

чтение  

 

 

 136 

(4) 

136 

(4) 

102  

(3) 

 

374 

В том числе: 

внутрипредметный 

образовательный 

модуль «Ключ и 

Заря» 

 33 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

135 

 

Итого   198 

 

272 272 272 1014 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

99 

(3) 

 

 

68 

(2) 

 

68 

(2) 

102 

(3) 

337 

Итого   99 68 68 102 337 

 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

(английский) 

язык 

       - 68  

(2) 

68  

(2) 

68 

 (2) 

204 

Итого    68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 132 

(4) 

136 

(4) 

136 

(4) 

136 

(4) 

540 

В том числе:  33 34 34 34 135 
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внутрипредметные 

образовательные 

модули 

«Занимательная 

математика»,  

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

(1) (1) (1) (1)  

Итого 

 

 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий 

мир 

66 

(2) 

68 

(2) 

68 

(2) 

68 

(2) 

270 

Итого   66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

 светской этики  

 Модуль по 

выбору 

   34 

(1) 

34 

Итого 

 

    34 34 

Искусство  

 

Изобразительное 
искусство 

33 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

135 

Музыка 33 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

135 

Итого 

 

 66 68 68 68 270 

Технология 

 

Технология 

 

33 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

135 

В том числе: 

внутрипредметные 

образовательные 

модули «Золотые 

ручки»,«Оригами» 

 33 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

34 

(1) 

135 

Итого   33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

В том числе: 

внутрипредметные 

образовательные 

модули «Весёлая 

ритмика» 

  34 34   

Итого 

 

 99 68 68 102 405 

Всего 

 

 693 782 782 884 3141 

Всего вн.деят.  99 102 102 102 405 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 
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организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, спортивные,  олимпиады, экскурсии,  

научные исследования.  

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.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности.  

Учебный план по внеурочной деятельности  для 1 – 4  классов разработан на основе требований 

ФГОС НОО, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации  № 373от 

06.10.09г.,  зарегистрированного Минюстом России 22.12.09, рег. № 17785. 

          Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  кружки: «Школа докторов 

Здоровья», «Игровая психотерапия», «Будь здоров», туристический «Изучаем родной край»; 

духовно-нравственное направление через программы  «Акбузат», «Фольклор», а также 

тематические экскурсии в краеведческий музей, встречи с ветеранами и представителями 

правоохранительных органов; общеинтеллектуальное направление через кружки «Логика», 

«Мастерская речевого творчества», «Умники и умницы», «Клуб и заря», «Эрудит», «Грамотей»; 

общекультурное направление реализуется через сотрудничество с музыкальной и художественной 

школами и через кружок «Театральная деятельность», «Риторика»;  социально-трудовое – 

«Золотые ручки», «Волшебная глина», «Чудеса оригами». Некоторые кружки имеют 

интегрированную направленность.  

          Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

 
 

Внеурочная деятельность 

Количество часов  в неделю Всего 

1а 1в 1г 1д 1е 2а 2в 2г 2д                      2е 3а 3в 3г 3д 4а 4в 4г  

Спортивно 

– 

оздоровите

льное 

направлен

ие 

«Игровая 

психотерапия» 

               1  1 

«Школа 

докторов 

здоровья» 

 

 

    1           1 

«Будь здоров»                1  1 

«Театральная 

деятельность» 

   1              1 

Духовно-

нравственн

ое 

направлен

ие 

«Изучаем 

родной 

край» 

  

     

      1    1 

«Юрта»            1      1 

«Ручейки» 1                 1 

«Акбузат»             1     1 

«Фольклор»      1            1 

«Моя малая 

Родина» 

         1        1 

Общеинтел

лектуаль-

ное 

направлен

ие 

«Занимательная 

грамматика» 

  1 1    1 1         4 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

      1    1       2 
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«Грамотей»        1 1         2 

«Умники и 

умницы» 

    1         1    2 

«Занимательная 

математика» 

 1 1   1  1 1        1 6 

«Логика»    1              1 

«Развлекательна

я математика» 

              1   1 

«Хочу знать»            1      1 

«Ключ и заря»  1     1    1  1     4 

«Я – 

исследователь» 

    1             1 

«Веселая 

математика» 

            1     1 

 «Школа 

развития речи» 
1               

 1 2 

Общекульт

урное 

направлен

ие 

«Моя Читалия»          1        1 

«Риторика»   1   1            2 

«Мастерская 

речевого 

творчества» 

    1             1 

Социально

-трудовое 

направлен

ие 

«Радуга 

творчества» 

               1 1 2 

«Добрые дела»    1              1 

«Волшебный 

мир оригами» 

              1   1 

«Золотые ручки» 1 1        1  1      4 

«Волшебная 

глина» 

              1   1 

«Чудеса 

оригами» 

          1   1    2 

Итого 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 

внеурочные занятия и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Необходимость обращения к внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 
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общего образования. 

В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 

уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками; 

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни 

и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода 

межгрупповых напряжений 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. 

 Требования стандарта к организации ВУД школьников 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть УП школы 

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

 Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого ученика 3 часа (до 10 часов) 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 
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соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

Нормативно – правовая основа программы 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование). 

3. Программа духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Учебный план МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово. 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 No189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Ресурсы программы: педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная: 

Координирует деятельность всех участников 

образовательной деятельности, участвующих 

в апробации ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов реализации программы. 

 

Директор ОУ, 

руководители ШМО, 

кафедры, 

зам.директора по ВР 

 

Консультативно- 

методическая 

 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов; изучение всеми участниками 

программы документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и 

совещаний с участниками программы в 

рамках инструктивно-методической работы 

на опережение, распространение опыта 

участников программы на районном уровне, 

оказание консультативной и методической 

помощи учителям, реализующим ФГОС 

второго поколения. 

Руководители 

ШМО, кафедры, 

зам.директора по ВР 

 

Профессиональные 

сообщества 

 

Выносят решения по результатам 

реализации ФГОС нового поколения 

 

Педагогический 

совет,ШМО 

учителей 

начальных классов 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового Педагоги начальной 
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поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

школы, 

зам.директора по 

ВР, задействованные 

педагоги 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное – учителя физической культуры школы, медицинский работник 

школы, педагоги ДОО, педагоги нач. школы, классные руководители. 

Духовно-нравственное - классные руководители 1-4 классов 

Общекультурное – учитель ИЗО, учитель музыки, библиотекарь школы 

Социальное  - классные руководители 1-4 классов 

Общеинтеллектуальное- классные руководители,учителя начальных классов 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия, все кабинеты начальных классов 

располагаются на двух этажах (на первом и на втором), имеется столовая, в которой организовано 

питание, имеется медицинский кабинет, игровая комната. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивными залами со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной площадкой, игровыми площадками. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 15 

компьютеров, проекторы, экраны. Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, 

проекторами. 

Информационное обеспечение 

Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

занятий внеурочной деятельности, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность предоставляют учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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 туристско-краеведческая деятельность. 

В проекте Базисного учебного плана организации, осуществляющей образовательную 

деятельность учреждений Российской 

Федерации выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно- 

оздоровительная, общеинтеллектуальная, духовно-нравственная, социальная, 

общекультурная. 

Как соотносятся виды и направления внеурочной деятельности? 

Во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадают с видами внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество). 

Во-вторых, такие направления, как общеинтеллектуальная, проектная деятельность могут 

быть реализованы в любом из указанных видов внеурочной деятельности. По сути дела, они 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности. 

В-третьих, направление, связанное с общекультурной деятельностью, может быть 

опредмечено в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудовая 

(производственная) деятельность. 

В-четвертых, такие важные для развития ребенка виды внеурочной деятельности, как 

игровая и туристско-краеведческая, не нашли прямого отражения в направлениях, что 

обостряет риск их исчезновения из школьной реальности. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать обозначенные выше направления внеурочной 

деятельности как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 

программ. А разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на выделенных видах внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся 

и их родителей. 

2.Принцип научной организации 

3.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5.Принцип целостности 

6.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7.Принцип личностно-деятельностного подхода 

8.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур 

10.Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации 

12.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

13.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей 

На содержание Программы повлияли следующие факторы: 

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Месторасположение школы. 

 Запрос родителей и возможности ОУ 

1.Спортивно – оздоровительное направление 

Пояснительная записка 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
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поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – 

всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья 

современного ученика больше, чем врач. 

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование 

и развитие валеологической культур. 

 

Форма подведения итогов: 

соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, организация походов с родителями, 

оформление стендов, составления мониторинга достижений. 

2.Общеинтеллектуальное направление 

Пояснительная записка 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности 

учитывают возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, 

основываются на базовом стандарте и служат для углубления и получения новых знаний, 

способствуют формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

Название 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Класс 

 

Умники и умницы 2 67 1е 3д 

Занимательна грамматика 4 134 1г 1д 2г 2д 

Форма работы Программы и проекты Задействованные 

педагоги 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Уроки ритмики, 

физминутки, 

ежедневная 

утренняя 

зарядка, 

экскурсии, 

занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

игры, 

спортивные игры 

развивающего 

характера. 

 

Программы развития 

классных коллективов; 

программы 

воспитательной работы, 

разработанные 

классными 

руководителями; 

программы деятельности 

уроков ритмики; 

программа «Школа 

докторов здоровья»; 

«Будь здоров», «Игровая 

психотерапия», школьная 

программа формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Классные 

руководители 

начальных 

классов, 

руководители 

кружков, 

учителя 

физической 

культуры 

 

По планам 

классных 

руководителей, 

1ч (2в,4в,4в) 

 

 

102 ч 
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Занимательная математика 6 202 1в 1г 2а 2г 2д4г 

Хочу знать 1 34 3в 

«Расчетно-конструкторское бюро» 2 68 2в 3а 

«Грамотей» 2 68 2г 2д 

«Логика» 1 33 1д 

«Развлекательная математика» 1 34 4а 

«Ключ и заря» 4 135 1в2в3а3г 

ИТОГО 23 775 23 

3.Духовно-нравственное направление 

Пояснительная записка 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Несмотря на различные средства передачи информации, живое слово учителя 

сохраняет свою значимость для современного школьника. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления 

позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. 

Цель: 

-развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, 

позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 

выполнении творческих работ в кружках; 

Решаемые задачи: 

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения; 

-формирование интереса к творческим профессиям; 

 

Название Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов 

 в год 

Класс 

 

«Театральная деятельность» 1 33 1д 

«Изучаем родной край» 1 34 3д 

«Юрта» 1 34 3в 

«Ручейки» 1 33 1а 

«Акбузат» 1 34 3г 

«Фольклор» 1 34 2а 

«Моя малая Родина» 1 34 2е 

ИТОГО 7 236 7 

 

4.Общекультурное направление 

Пояснительная записка 

Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. 

Цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи; прививать культуру общения. 

Решаемые задачи: 
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• обеспечить взаимосвязь предметов гуманитарного блока дисциплин в начальной школе; 

• развивать все виды речевой деятельности младших школьников, умения писать и 

читать, слушать и говорить, свободно пользоваться русским языком в различных 

ситуациях речевого общения; 

• обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и познания 

окружающего мира на основе использования структурно-семантических моделей, 

коммуникативно-значимых ситуаций и текстов различной стилистической и 

функциональной направленности; 

• сформировать основные умения и навыки, необходимые для работы с текстом и 

книгой (умения определять главную мысль текста, находить в нем опорные слова, видеть 

смысловые части текста и т.д.); 

• развивать художественно-образное и логическое мышление учащихся, прививать 

навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

Данное направление позволяет сформировать у учащихся общее представление о 

значении речевого общения, разнообразии речевых стилей. Практическое применение 

этих знаний на других уроках позволит сформировать умение различать стилевые 

особенности речевого общения, ориентироваться на нормы русской речи, пользоваться 

словарями русского языка с целью обогащения своего активного словаря. 

Эффективность усвоения запланированного содержания достигается практическим 

применением полученных знаний о тексте на уроках русского языка и литературного 

чтения. 

Данное направление носит частично практический характер, связано с 

приобретением учащимися коммуникативных навыков. Большое внимание при этом 

уделяется лексике русского языка, этическим нормам общения, различным 

коммуникативным ситуациям, элементарным риторическим умениям. 

Название Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов 

 в год 

Класс 

 

 «Школа развития речи» 2 67 1а 4г 

«Моя Читалия» 1 34 2е 

«Риторика» 2 67 1г 2а 

«Мастерская речевого 

творчества» 

1 33 1е 

ИТОГО 6 201 6 

 

5. Социально-трудовое направление: проведение коллективных и индивидуальных занятий с 

психологом; уроки ОБЖ; практические занятия и деловые игры, беседы, классные часы. 

 

Название Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов 

 в год 

Класс 

 

«Радуга творчества» 2 68 4в 4г 

«Добрые дела» 1 33 1д 

«Волшебный мир оригами» 1 34 4а 

«Золотые ручки» 2 68 2е 3в 

«Волшебная глина» 1 34 4а 

«Чудеса оригами» 2 68 3а 3д 

ИТОГО 9 305 9 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
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- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Формы оценки. 

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 при получении 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 не персонифицированных 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. 

Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности школьников. 

 Личность самого воспитанника 

 Детский коллектив 

 Профессиональная позиция педагога 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов. Изыскать возможности 

материального поощрения руководителей 

кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя групп продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

 

Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей педагогов 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических разработок дел школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической работы педагога- психолога по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по организации свободного 

времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, обеспечивающую повышение методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 
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Создать банк методической литературы по организации досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Школьник ценит общественную жизнь 

(2-3 классы) 

 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

 

 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Содержание воспитательной деятельности 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность гарантируется 

использование воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 



124 
 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана и т.д. 

Учитель и родители - участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности 

и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и 

особенности 

мотивации. 

 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности». 

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка 

в школе. 

4.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши  отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

Листы наблюдений Анкеты Контрольные 

вопросы Тесты 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 
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6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

7.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося. 

 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Методика С.М.Петровой «Русские 

пословицы», методики «Репка» 

(«Что во мне выросло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного выбора». 

4. Система условий реализации основной 

образовательной программы 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, триместров;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

1. Занятия в текущем 2016-2017 учебном году организованы в две смены. Начало занятий 

– в 8.30- в 1-й смене, 14 .00 – во 2-й смене. 

2. Занятия организованы по пятидневной учебной неделе для учащихся 1-3-х классов, 

шестидневной – 4-е классы. 

3. Установлена продолжительность учебного года: 

33 учебные недели – первые классы; 34 учебных недели – вторые – четвертые классы. 

дополнительные каникулы в первых классах с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г. 

Начало учебного года: 01 сентября 2016г. 

Окончание учебного года:  

- в первых классах– 25 мая; 

- во вторых - четвертых – 31 мая 2017 г. 

5. Утверждено  расписание звонков для 2-4 классов: 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

на сентябрь - октябрь 

Вид деятельности Длительность Время 

1 урок 35 минут 8.30 – 9.05 

2 урок 35 минут 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза 40 минут 9.55 – 10.35 

3 урок 35 минут 10.35 – 11.10 

Расписание звонков для 1-х классов 

на ноябрь - декабрь   

 

Вид деятельности Длительность Время 

1 урок 35 минут 8.30 – 9.05 

2 урок 35 минут 9.20 – 9.55 

Динамическая пауза 40 минут 9.55 – 10.35 

3 урок 35 минут 10.35 – 11.10 
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4 урок 35 минут 11.25 – 12.00 

 

         

 Согласно п. 10.6 СанПиН «Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры». 

На основании п. 10.10. «Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут». 

 

 

Расписание звонков для 1-х классов  

на  январь - май  

 

 

Продолжительность урока:  

для 1-х классов - в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10  от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) позволяет  обеспечить организацию адаптационного периода (письмо МО РФ от 

20 апреля 2001 г. № 408/13-13), для этого используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре – октябре – по 3 урока  в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый,  

в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый   

для 2–4 классов – 45 минут.                                                                         

 УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 / 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Учебный год разбит на три триместра. Триместр - на два учебных модуля. Каждые 5-7 

недель учебы завершаются каникулами, продолжительностью 5-8 дней.                                                                                                           

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в конце учебного года. 

( 1-3 классы) 

I триместр со 1 сентября по 22 ноября                                53 дня 

1-ый учебный модуль С 1 сентября по 10 октября 27 дней 

каникулы С 11 октября по 16 октября 6 дней 

2-й учебный модуль С 17 октября по 22 ноября 26 дней 

  Итоговые оценки (2-3) классы   

каникулы С 23 ноября по 27 ноября 5 дней 

Вид 

деятельности 

Длительность Время 

1 урок 40 минут  08
30

 -09
10

 

2 урок 40 минут 09
25

 -10
05 

Динамическая 

пауза 

40 минут 10
05

 -10
45

      
 

3 урок 40 минут 10
45

-11
25 

4 урок 40 минут 11
35

 -12
15 
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                     II триместр с 28 ноября по 18 февраля                                    55 дней 

3-ый учебный модуль С 28 ноября по 30 декабря 25 дней 

каникулы С 31 декабря по 8 января 9 дней 

4-ый учебный модуль С 9 января по 18 февраля 30 дней 

  Итоговые оценки (2-3) классы   

каникулы С 20 февраля по 26 февраля 7 дней 

                    III триместр с 27 февраля по 31 мая                                           63 дня 

5-ый учебный модуль С 27 февраля по 05 апреля 27 дней 

каникулы С 06  апреля по 09 апреля 4 дня 

6-ый учебный модуль С 10 апреля по 31 мая 36 дней 

  Итоговые оценки    171 день 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 23 января по 29 января 2017 года. 

( 4 классы) 

I триместр со 1 сентября по 22 ноября                                64 дня 

1-ый учебный модуль С 1 сентября по 10 октября 33 дня 

каникулы С 11 октября по 16 октября 6 дней 

2-й учебный модуль С 17 октября по 22 ноября 31 день 

  Итоговые оценки 4 классы   

каникулы С 23 ноября по 27 ноября 5 дней 

                     II триместр с 28 ноября по 18 февраля                                    65 дней 

3-ый учебный модуль С 28 ноября по 30 декабря 29 дней 

каникулы С 31 декабря по 8 января 9 дней 

4-ый учебный модуль С 9 января по 18 февраля 36 дней 

  Итоговые оценки 4 классы   

каникулы С 20 февраля по 26 февраля 7 дней 

                    III триместр с 27 февраля по 31 мая                                           75 дней 

5-ый учебный модуль С 27 февраля по 05 апреля 32 дня 

каникулы С 06  апреля по 09 апреля 4 дня 

6-ый учебный модуль С 10 апреля по 31 мая 43 дня 

  Итоговые оценки    204 дня 

3.4  Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

является: 

 создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Система условий реализации основной образовательной программы 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 начального общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
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основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(планом - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 

педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

плана, выпущенными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы включает 

справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 

периодические издания. 

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для создания, хранения, ввода, организации, обработки, 

передачи, получения информации об образовательной деятельности. 

В Основу информационной среды подразделения составляют: 

 сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 сервер организации, осуществляющей образовательную деятельность аккумулирующий в 

информационномцентре учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

(свободный доступ к информации в локальной сети). 

 электронный дневник 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

- общения, обучения, групповой работы (классный кабинет, кабинет психолога); 

- подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном участке, 

площадка  возле школы, стадион, рекреационная зона в здании школы, 

пришкольный участок). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется  образовательная  деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), разделенное на два пространства - учебное и игровое: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательной деятельности и 

обеспечивается школьными партами, учебными книгами, включенным 

компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, 

центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного и 
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мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора, местом для выставок 

ученических работ; 

 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Имеется «компьютерный мобильный класс» (15 компьютеров), которые  

используются в образовательной деятельности единовременно или в количестве, 

необходимом для решения конкретной учебной задачи. 

Образовательное пространство, которое используется начальной школой, включает 5 

кабинетов начальных классов, спортивный зал, кабинет музыки, актовый зал, библиотеку, 

спортивную площадку, стадион, кабинет информатики, столовую. 

Кабинеты оборудованы необходимыми техническими средствами обучения, четыре из них 

имеет интерактивное оборудование. Предметная среда школы является не только объектом и 

средством детской деятельности, но и носителем культуры педагогического процесса, 

предоставляет каждому ребенку возможность проявления творчества. 

ООП начального уровня школьного образования реализуется: 

1- 3 класс – пятидневная, 4 класс-шестидневная учебная неделя.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ к следующему оборудованию (мобильному): 

- интерактивная доска; 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Немаловажный вопрос каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – кадровое обеспечение. В нашей гимназии сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный 

осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 

поставленные задачи. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей 

и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Школа укомплектована педагогическими штатами согласно штатному расписанию. 

Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные характеристики. 

Сведения о педагогических работниках 

Руководящий состав - 3  

Учителя предметники - 7 

Учителя начальных классов - 20 

Образовательный ценз -высшее профессиональное образование 20 - 100% 

Педагогический коллектив учителей работающих в начальной школе разнороден по 

возрасту, педагогическому опыту, профессиональному мастерству,  имеют высшее 

образование 100%. Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет 

осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне. 

Немаловажную роль играет посещение уроков учителей других предметов, анализ их 

структуры, выявление межпредметных связей – всё это позволило выработать начинающим 

учителям индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

В систему мер по закреплению педагогических кадров школы входит стимулирование 

повышения квалификации педагогических работников школы и их аттестация. 

Аттестация педагогических кадров проводилась в соответствии с документами: 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность " 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. No761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 25 октября 2010 г No 921н " О внесении изменений в порядок применения 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих" 

Письмо органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, No 08-1933/505 от 03 

декабря 2014 года. Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Приказ от 24 февраля 2015 года No 308 «О формировании аттестационных комиссий для 

проведения аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Республики Башкортостан, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

 работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

КАТЕГОРИЯ - КОЛ-ВО ПЕДАГОГОВ -  100 % 

Высшая  - 7 -  35% 

Первая – 13 – 65% 

Соответствие занимаемой должности – 20 – 100% 

Все учителя нашей школы, определяя свои личностные и профессиональные качества, не 

забывают слова К.Д. Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока учится; как только он 

перестал учиться, в нём умирает учитель». Повышение квалификации помогает учителю 

избавиться от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним 

изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. Научно- 

методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его 

самореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить 

большее удовлетворение от работы. Учителя нашей школы отдавали предпочтение таким 

формам повышения квалификации как семинары-практикумы, творческие группы, 

реализацию индивидуальных планов по самообразованию, посещение открытых уроков 

коллег, методические совещания, заседания предметных МО. Педагогический коллектив 

начальной школы постоянно повышает свою квалификацию на различных курсах. 

Материально-техническое обеспечение 

Ресурсная база организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Условия организации образовательной деятельности  

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 450/760 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 5/281, 6 кв.м 

кабинеты с интерактивным оборудованием № 101, 108, 111, 205. 

Пришкольный участок – 2 га 
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Столовая 145,3 кв.м Плита эл.-1,конвекционная печь 1,расстоечный шкаф -1,тестомес 1, 

ванна моечная 3, стеллажи 4,картофелечистка1,овощерезка 1,холодильное оборудование, 

столы, разделочные 3, вентиляционная система,  столы 20, стулья 80 

Актовый зал – 104,5 кв.м, стулья 120, трибуна 1, музыкальное оборудование, проектор 

Библиотека 51,8 кв.м Стеллажи, столы, стулья, книги, компьютер 

Спортивный зал – 323.8 кв.м - большой, малый, теннисный стол 1, мячи, маты, набор 

тренажеров 

Стадион (спорт. площадка) Полоса препятствий 

Компьютерный класс – 58 кв.м, 15компьютеров, сервер, интерактивная доска 1 ,проектор 1, 

принтер 1, столы, стулья, шкаф, сканер 

Медицинский кабинет – 19,9 кв.м, облучатель «Дезар», ростомер, алкомер, кушетка, ширма, 

холодильник, шкаф медицинский-2, столик медиц.-2, шкаф для документов -2,шкаф для одежды-1, 

стол, стулья. 

Тип здания приспособленное -  бетонные блоки и кирпичное 

Наличие в образовательном учреждении подключения к  сети Internet, скорость подключения   

к сети Internet, Кбит/сек1 Мб 

Количество Internet – серверов -  1 

Наличие локальных сетей - 1 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)– нормативные 

регулирующие документы федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющими государственную аккредитацию. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО)– система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивающего достижение планируемых результатов начального общего 

образования. 

Учебный (образовательный) план – учебный (образовательный) план начального 

общего образования. Определяет: 

 соотношение обязательной части основной образовательной программы (инвариантной) 

и части, формируемой участниками образовательной деятельности (вариативной); 

 максимально допустимую нагрузку по классам; 

 количество недельных часов, обязательных для финансирования. 

Вариативная часть учебного (образовательного) плана – часть учебного 

(образовательного) плана, формируемая участниками учебного процесса и включающая 

внеурочную деятельность. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и других субъектов образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках вариативной части базисного учебного (образовательного) плана. Может быть 

организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, олим- 

пиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – освоение системы общечеловеческих ценностей и 

системы культурных, духовных и нравственных ценностей российского народа. 

ИКТ – информационные и телекоммуникационные технологии. 

ИОС – информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана – обязательная 

часть основной образовательной программы начального общего образования. Определяет 

перечень учебных предметов, обязательных для реализации во всех организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации, и время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 
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ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщенных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей 

ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении про- 

блем в различных жизненных ситуациях. 

Образовательная среда– дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно- ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися 

в рамках отдельного учебного предмета. 

Учебные программы по отдельным учебным предметам – программы, имеющие 

ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, цели и задачи изучения 

учебного предмета, содержание, примерное тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения содержания, рекомендации по материально-техническому оснащению 

учебного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, 

 регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов дея- 

тельности, применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении       

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров  при 

получении общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, – 

ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные 

психологические характеристики личности. 

Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников –способность к 

решению учебно-практических задач, позволяющая судить о достижении обучающимися 

образовательных результатов предметного и метапредметного характера. 

Система оценки учебных достижений обучающихся – система и состав 

инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования, 

структурированные в соответствии с используемой таксономией), критерии и процедуры 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающая 

стимулирующие (поощрительные) выплаты работникам в зависимости от результатов и качества 

их труда. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает выплату работникам организации, осуществляющей 

образовательную деятельность заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – система нормативов и регламентов в части 

укомплектованности организации, осуществляющих образовательную деятельность кадрами, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины, имеющими необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Инструментальность - предметно – методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. 

 


