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1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№1» Новосергиевского района Оренбургской области  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года с изменениями от 22.09.2011 № 2357). 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начально-

го общего образования. 

 ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как фундамента 

всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспечить) обра-

зовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у уча-

щихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельно-

сти и планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐмами мышления, владеть самоконтро-

лем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников (личност-

ных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Да-

выдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова.  

В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование 

умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей учащихся, ко-

торые в свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников началь-



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

4 

ной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться (функциональ-

ной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждо-

му предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его началь-

ном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, обеспе-

чивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и адекват-

ных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний предметных умений, 

нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мыш-

ления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, рабо-

тать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, обеспе-

чивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, моральных 

норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и сверстни-

ками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начального 

общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического издоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

– развития учащихся,который в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой организа-

ции  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  различных сторон лич-

ности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осуществля-

ется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах)  с миром культуры, с 

элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся 

личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и ме-

тапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

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

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и ук-

репление здоровья обучающихся.. Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 
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первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный  

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с ок-

ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,  социальном признании и самовы-

ражении;  

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

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

вы личностного и познавательного развития;  

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

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и реф-

лексивности; • с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особен-

ности:  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образова-

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

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы;  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями стандарта.  

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МОБУ 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1», который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

6 

том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

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

щихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации оп-

ределяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

Целью образовательного процесса при реализации ФГОС является достижение выпускником 

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

ций, необходимых для успешного продолжения обучения, саморазвития и самореализации с учетом 

индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья. Учебная нагрузка и режим заня-

тий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами  

В МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» созданы условия для 

работы и учебы. В здании есть актовый зал, спортивный  зал, столовая, медицинский кабинет для 

проведения профилактических и оздоровительных мероприятий, кабинет психолога,  библиотека.  

Начальные классы занимают 5  учебных кабинетов. Все учебные кабинеты оборудованы не-

обходимой учебной мебелью, во всех установлены компьютеры.  

Обучение в начальных классах проходит по учебному плану, составленному на основе базис-

ного учебного плана, рекомендованного Министерством образования России; базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Оренбургской области, реализующих программы общего 

образования, с учетом новых ФГОС. Предметы учебного плана обеспечены программами и учебно-

методическими комплектами из Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеоб-

разовательных учреждениях. Учителя ОУ в работе используют УМК «Гармония», УМК «Школа Рос-

сии». 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новосергиевская средняя 

школа №1», реализующее основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участни-

ков образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

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

ся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной про-

граммы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между ними и образова-

тельным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

   2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству образова-

ния  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 
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учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1», к концу на-

чального этапа образования.  

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных учебных 

действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых 

предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. Предметные умения, 

формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также состав универсальных учебных дейст-

вий, преломлѐнных через еѐ содержание, представлены в разделе 5  данной программы. (В предмет-

ных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие 

формированию, включены в состав познавательных УУД.)  

2.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенство-

вать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возни-

кающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 

классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, 

способность к самооценке своих действий, поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из еѐ на-

родов с определѐнной культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их тради-

циям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении, в творче-

ском, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчи-

вый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в общест-

ве (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям  

других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своѐ 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творче-

ской деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

2.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до оконча-

тельного еѐ решения; 
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- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том чис-

ле и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источ-

никах информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; исполь-

зовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, 

и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем 

намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, са-

мостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксиро-

вать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, не-

существенных), описывать(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и несущест-

венных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуж-

дения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (про-

странственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные 

признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 
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Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, эн-

циклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и 

выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами и сопоставлять; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию перево-

дить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая еѐ в 

разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

-осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливатьаналогиис целью более простого и быстрого еѐ решения; 

-проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих ло-

гических операций; 

-выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказа-

тельств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, на-

глядной). 

- создавать собственные простые модели; 

-участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; за-

давать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнѐрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно исполь-

зовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, ма-

тематические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

2.5. Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник научится:  
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- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе ориенти-

руясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность, 

словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию по заданному ос-

нованию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 

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

знака; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с кон-

кретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак, 

характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие приведѐн-

ное утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования должна: 

«1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов на-

чального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу начального общего образования)  и оценку эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся» 

 

            Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных 

результатов. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью поста-

новки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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      Из приведенных выше требований следует, что система оценки  достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  высту-

пает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями стандарта и образовательным процессом;  

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

В основе системы оценивания образовательных систем «Гармония» и  «Школа России» ле-

жат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов 

должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть осуще-

ствляться в форме, не представляющей угрозы личности, еѐ психологической безопасности и эмо-

циональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – 

самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формиро-

ванию у них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и пре-

доставляют возможность освоить эффективные средства управления  своей учебной деятель-

ностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 

В зависимости от этапа обучения в образовательных системах «Гармония» и «Школа России» 

используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 

          Достижение метапредметных результатов обеспечивается  основными компонентами 

образовательного процесса – учебными предметами, представленными в инвариантной части базово-

го плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учите-

ля или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями еѐ реализации,  действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически  использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 
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    Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  (См. : Как проекти-

ровать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. Ас-

молова – М.: 2008) 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, ок-

ружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, можно сделать вывод о сформированностиметапредметных умений.   

 

           В методическом оснащении образовательных систем «Гармония» и «Школа России» такие 

задания представлены в контрольных  и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. раздел 

в ООП – Программы отдельных учебных предметов). 

 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе на-

блюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совме-

стной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

         Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых резуль-

татов по отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и 

знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости знаний для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности потенциальной возможно-

сти их достижения большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися с 

предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование 

знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогии, а также поиск, преобразование,  представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами: например: с числами и 

математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложения-

ми; высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художе-

ственными произведениями. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных клас-

сов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его уси-

лия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио могут включаться результа-

ты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за еѐ пределами.  

   В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения пла-

нируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 
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 Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-

ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе факультативных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы школы. 

 Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

 Систематизированные материалы наблюдений( оценочные листы, материалы и листы наблю-

дений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного про-

цесса). 

 Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой деятельно-

сти. 

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

делаются выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной сис-

темы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - мотивационно смысло-

вой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

4.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

      Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение сис-

темно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования.   

    Программа формирования универсальных учебных действий: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

  ·формирование основ гражданской идентичности личности  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  

·развитие ценностно-смысловой сферы личности  

 ·развитие умения учиться  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  

 

4.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, 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 еѐ самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию;  

.обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образова-

тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от еѐ специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный познаватель-

ный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

тацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. К личност-

ным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, сози-

дательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, 

признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих дей-

ствий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, опреде-

лѐнной культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддер-

живать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, саморегуляция.   

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К познавательным УУД относятся: 

осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также само-

стоятельно находить еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, пред-

ставленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу свер-

стников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образовательный процесс в начальных классах МОБУ «Новосергиевская средняя общеобра-

зовательная школа №1»  осуществляется на основе учебников УМК «Гармония» и «Школа России», 

в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо вы-

ражена. 

4.3.1 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК 

«Гармония» 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония» и «Школа Рос-

сии» нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носи-

телем русского языка,  языка страны, где он живѐт. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 

речи. Тем самым через воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе 
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как его носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познаватель-

ными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяю-

щий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ реше-

нию. При этом осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, син-

тез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представля-

ются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе 

осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых опера-

ций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия  – как после их вы-

полнения, так  и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, 

ведѐтся  системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.).  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение млад-

ших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осуществ-

ляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, вос-

произведению  и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, пред-

ставленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообраз-

ных  практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной 

форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  

так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония».  Среди них: обу-

чение  созданию текстов определѐнных жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, ку-

линарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный 

текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с дру-

гом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных 

заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем сред-

ство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение систе-

мой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть систе-

мой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования наиболее 

важным является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к ге-

роям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной осо-

бенностью программы данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые пози-

ции курса «Литературное чтение»: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 

чтения); 

внимание к личности писателя; 

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации получен-

ной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по программе 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

16 

«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования универсаль-

ных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  клас-

са, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»),  при изучении которо-

го вырабатывается положительная мотивация  к обучению и к чтению.  Целенаправленной работе 

над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника 

для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также 

чтение  библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 

классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений 

огероическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, любых 

художественных произведений  эпической формы. Этому вопросу,  к примеру,  посвящены целые разделы   

учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – 

«Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой 

смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся эстетиче-

ские чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 

2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел 

(«Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, 

направленные на организацию языкового анализа имеются  и в других разделах  учебников по чте-

нию. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  задания  типа: 

«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия (на основе сопе-

реживания героям  литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к самооценке 

(например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своѐ испол-

нение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»;   «Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки 

своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных дейст-

вий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к прогнозированию  (см., на-

пример, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, 

страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и чем они за-

кончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в частности,  при 

выполнении  упражнений,  расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме того многие задания учебников сопрово-

ждаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всѐ  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и поче-

му?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  формирую-

щим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выде-

ление главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и 

вопросного, простого и сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; 

ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   зада-

ния,  направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и языко-

вого оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-следственных свя-

зей (с 1 класса);сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений (с 

1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и  художе-

ственного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).  Умение обосновы-
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вать свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, выполнение  

которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию 

учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, умения  учебного со-

трудничества совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся на страницах учебни-

ка и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитан-

ному, викторин, конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих 

работ учащихся.   

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  специальные  зада-

ния учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных действий  (на-

пример: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой 

одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической формами 

речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологиче-

ской формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по 

литературному чтению обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса прово-

дится обучение творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  выбо-

рочному  пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному 

чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    обучение детей созданию соб-

ственных высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с элементами сочинения  

(они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение (дополнение) прочитанного текста,  

задания  на создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), задания  по  созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   на словес-

ное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  

имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обу-

чению адекватному  использованию речевых средств  в целях эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  способствует качественная организация  языкового анализа литературных 

произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для форми-

рования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Реализа-

ция этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности детей в 

познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях 

младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение дейст-

вовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и 

предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-

деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает необходимость сис-

тематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного со-

держания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по фор-

мулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно 

ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на вы-

полнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения 
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их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравне-

ние и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); уста-

навливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда еди-

ничных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения ма-

тематике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предмет-

ными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов уча-

щихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к школе (к процессу 

познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так 

как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими ви-

дами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания кур-

са математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органи-

чески связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных поня-

тий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащих-

ся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и ви-

дами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что 

оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно го-

товит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в по-

следствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаѐт условия для совершенст-

вования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегри-

рующих знания из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрас-

тные особенности младших школьников и связано с изучением программного содержания.  Первые 

представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у 

учащихся при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между раз-

личными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответ-

ствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать 

не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать отно-

шения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), гра-

фических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моде-

лей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование 

создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых ма-

тематических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше 

на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их раз-

личных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения ре-

шать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные дей-

ствия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые 

задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования универ-

сальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) являет-

ся включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши 

и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для 
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коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба вер-

ными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением 

вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащие-

ся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения понятных для парт-

нера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать вопросы, исполь-

зовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контро-

лировать действия партнѐра, использовать речь для регуляции своего действия, строить монологиче-

скую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и культу-

рологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего 

своѐ Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятель-

ности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные 

знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести се-

бя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в обще-

ственных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ здоровье и окру-

жающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение разли-

чать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, облас-

ти, административного центра);находить на картах (географических, политико-административных, 

исторических) территорию России, еѐ столицу – город Москву, территорию родного края, его адми-

нистративный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности неко-

торых зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальныху-

чебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и общест-

ве, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 

подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уде-

ляется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и со-

циальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: уме-

ние извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схема-

тической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и соци-

альные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных свойств);устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми су-

ществами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться гото-

выми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя за-

дачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая на-
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блюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в рече-

вой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобрази-

тельной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и деко-

дировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт куль-

турного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудо-

вая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между парт-

нѐрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена 

в учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тет-

радях для тестовых заданий;методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по 

формированию предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной дея-

тельности учащихся.  

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех универ-

сальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен настановление самосознания ребѐнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореа-

лизации. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется эмо-

ционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному 

из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и от-

ветственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 

отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. 

Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка формируется 

осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственно-

го самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребѐн-

ку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать еѐ 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить не-

обходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализи-

ровать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной дея-

тельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их фор-

му, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения со-

ответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии соз-

даются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования 

предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозиро-

вания действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результа-

тов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. За-
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дания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 

материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формиро-

вать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению 

детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняе-

мой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором учебника 

УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость орга-

низовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотруд-

ничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее 

большинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно 

приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, вы-

сказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к дея-

тельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художест-

венного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности расту-

щей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры, формирования толе-

рантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов многонацио-

нальной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. 

Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в 

двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в ре-

зультате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства проис-

ходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный по-

иск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третья-

ковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира; умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом осуществля-

ются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозак-

лючения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-

образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаѐт 

уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 

свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творче-

ской работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, 

графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел произведения, 

оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, на-

пример, уточняет название своего рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении исполь-

зовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

22 

для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путѐм 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным дости-

жением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 

творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного 

искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. Расширение на-

выков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопо-

зиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изо-

бражающих природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты худо-

жественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творче-

ских проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

4.3.2  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России» 

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

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

умений: 

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

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-

кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов ре-

шения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого ха-

рактера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические выска-

зывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

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

ные 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 реали-

зуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и ор-

ганизации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

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

ческом 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 Универсаль-

ного интегрированного Портфолио,  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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образо-

вательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманисти-

ческие 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» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тек-

сты, 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 государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защища-

ет» (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 за-

дания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о мно-

гообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
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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 всѐм 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,  цер-

ковь 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.Лихачѐва, 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 кра-

соте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой ро-

дине — 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 Россий-

ского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышлен-

ности, 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 «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего мате-

риала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления. 
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) 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 каж-

дого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает учени-

кам 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 ре-

зультате 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 еѐ при выполнении учебных действий, а затем и само-

стоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего реше-

ния. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реали-

зации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует органи-

зации 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 приѐмов действий основывается на разработан-

ной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой экс-

перимент, 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 
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корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в по-

иск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую ин-

формацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проек-

тами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплек-

са учебников «Школа России». 

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

никах 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характе-

ра, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Сме-

калка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять клас-

сификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-

ми). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проек-

тами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, ино-

странным языкам, информатики,которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Можно без преувеличения сказать, что все учебные предметы начальной школы имеют потенци-

альные предпосылки для развития коммуникативных и речевых действий в силу их действительно 

универсального, т. е. максимально обобщенного, характера. 

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями, дис-

куссию, диалог и т. д., занимает «Литература» или — в начальной школе — «Литературное чте-

ние». Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют прививать уче-

никам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; умение четко и гра-

мотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов, прини-

мать позицию собеседника. 

«Окружающий мир». Например, на страницах соответствующих учебников часто встречаются 

такие задания, как «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. Целесообразно по-

этому практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары 

или микрогруппы по 3—4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание. 

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий: разбор слова или предложения 

на уроке русского языка, решение математической задачи и т. п. — показывает, что в этой форме ра-

боты детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникатив-

ные действия. Дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать. 

«Технология». При соответствующем содержательном и методическом наполнении этот пред-

мет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальной 

школе. Технология создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих 

учебной деятельности — планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата (продукта) и т. д. 

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 

1. возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном матери-
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альном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых 

действий от их материальной формы); 

2. возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. 

Уроки технологии позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава 

полной ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (реф-

лексия действий и способов). Выполнение заданий позволяет систематически практиковать работу в 

парах и микрогруппах, стимулируя выработку умения совместно планировать, договариваться и рас-

пределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образова-

тельного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных ви-

дов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

4.3.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  УП 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

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

стояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вес-

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

.формированию гражданской идентичности личности; 

.развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

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: Лондоне, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, о английских, 

американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

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

стных 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 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 концепту-

альные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Та-

ким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют формиро-

вать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой дея-

тельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области культу-

ры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внима-

ние на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и исто-

рию осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдаю-

щемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знаком-

ства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаи-

мовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  
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Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями со-

циальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных 

произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его 

действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на 

построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует на-

блюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением, 

преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте обеспечи-

вается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в 

исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьни-

ков универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных явлений на 

основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального произ-

ведения, определение причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 

посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 

существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произ-

ведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать 

разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, вы-

борочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий школь-

ников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных 

произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу 

и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы преду-

сматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного во-

проса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого 

задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «испол-

ните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направ-

ленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композитор-

скими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) 

понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и про-

движение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

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 националь-

ностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представи-

телей разных эпох и культур. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за дос-

тижения в мировом и отечественном спорте; 
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·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

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

трудничеству и кооперации, формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совмест-

ной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в ин-

тересах достижения общего результата. 

 

4.4.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вы-

несение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие пози-

ции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельно-

сти школьников. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий; 

·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация   информации с 

помощью различных технических средств; представление в виде диаграмм, картосхем; создание про-

стых гипермедиасообщений; построение простейших моделей. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудио-

визуальной поддержкой;фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой 

среде (электронная почта,       блог). 

Формирование ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация сис-

темы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка фай-

ла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер. Запись (сохранение) вво-

димой информации. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакто-

ре. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание диа-
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грамм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг-

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок. Составление нового изображения из го-

товых фрагментов. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных. Графиче-

ское представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Со-

хранение найденного объекта. Поиск информации в компьютере.  Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-

сти. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде.   

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением.   

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основ-

ными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и просты-

ми видами редактирования текста.   

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюст-

рации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и ил-

люстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-

дожественной литературы. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностран-

ном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Использование компьютерного словаря. 

«Математика и информатика». Представление, анализ и интерпретация данных в ходе рабо-

ты с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информа-

ции. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с про-

стыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, из-

мерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач. Создание информационных объектов  в 
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качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: на-

значение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ре-

сурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастно-

сти, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации 

и компьютерной анимации. 

4.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образовательным звеном и на 

этапе перехода к основной школе.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образо-

вания обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме-

ния учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образо-

вательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и не-

знания». Достаточно высокая са-

моэффективность в форме приня-

тия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дейст-

вия 

Функционально-структурная сфор-

мированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внима-

ния,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 
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Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дейст-

вия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся со-

держания, последовательности и ос-

нований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и на-

чального образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В данной части про-

грамма направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих  компетентность  «умение учиться». В качестве средст-

ва реализации предшкольного образования программа ориентирована на использование комплекта 

учебно-дидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. 

Н.М. Конышевой). Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обуче-

ния, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с мак-

симальным учѐтом природных законов развития) на основе образовательного содержания, разрабо-

танного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на ук-

репление физического и психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, инте-

ресами и возможностями современного дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в 

себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое развитие и 

охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и ин-

теллектуальное развитие.  

5.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспе-

чивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающих-

ся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предме-

та, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обуче-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания об-

разования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированностиУУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и комму-

никативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает кон-

кретные УУД.   

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна-

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблю-
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дение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для разви-

тия рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, со-

относить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.   

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (личност-

ным, метапредметным, предметным). 

 Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку; 

— основное содержание обучения;   

— варианты тематического планирования;   

— рекомендациипо материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой ре-

чи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

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

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

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-
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видуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.  

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

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания тек-

ста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На-

блюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

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

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опреде-

ление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной ха-

рактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

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

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

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

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

значении слова. Синонимы и антонимы. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

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

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-

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

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

числам и падежам. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упот-

ребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 

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

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имѐн существительных и местоимений.  

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

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

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными чле-

нами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

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

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 
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·мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имѐн прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

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

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изло-

жения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, со-

чинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 Литературное чтение.   

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию ус-

лышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художест-

венных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

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

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

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-

образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

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

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-

ванием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

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

имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
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действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-

стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомст-

во с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно-

му, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебно-

го общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-

ний. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собст-

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дейст-

вия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на задан-

ную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

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

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-
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раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дейст-

вий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи-

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

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

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

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

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

год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

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

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

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об-

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные но-

вые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дейст-

вие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрип-

ции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интер-

национальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побу-

дительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 
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Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

there·is/there·are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределѐнная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструк-

ции I’dliketo . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжа-

тельный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи упот-

ребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с назва-

ниями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских про-

изведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречево-

го поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме-

ниями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным сло-

варѐм и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках род-

ного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообра-

зовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать раз-

говор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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 Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, зна-

ки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо-

нентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифме-

тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Зада-

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения по-

строений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины от-

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐ-

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-

ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, чтение столбчатой диа-

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

 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-
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ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

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

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

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, га-

зы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн 

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

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

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

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

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

на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-

ѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва-

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищ-

ные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

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

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

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

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

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

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

блюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
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примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

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

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

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно-

сти — основа жизнеспособности общества. 

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

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-

ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: про-

явление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-

века: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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

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

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

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

ликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совмест-

ная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общест-

венных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо-

ровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
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народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Мо-

сквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Распо-

ложение Москвы на карте. 

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

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Про-

ведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

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

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

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

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как но-

сители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-

стие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого челове-

ка за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

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

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-

чеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных 

субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 

2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культу-

ры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культу-
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ры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинако-

вую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской 

этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выби-

рают для изучения один из модулей. 

 

 Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

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

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изо-

бразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ чело-

века, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства наро-

дов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

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

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

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

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

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

дожественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

тарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средст-

вами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ че-

ловека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом мест-

ных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
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горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамич-

ное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в ком-

позиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

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

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразитель-

ность объѐмных композиций. 

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

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

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

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-

ных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художест-

венная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче-

ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вы-

зывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пласти-

ческих искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
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натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-

пликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-

го искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 Музыка 

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

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Ком-

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамб-
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ли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 Технология 

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

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мас-

тера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-

териалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлично-

стных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание дос-

тупных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-

зывание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразо-

вание деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-
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товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппли-

кация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). На-

значение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ-

ления назначению изделия). 

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

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

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

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

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

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми мате-

риалами на электронных носителях (СО). 

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

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

и PowerPoint. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

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

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географиче-

скими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-

енной деятельностью. 

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

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

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-
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ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

тивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут-

ренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Органи-

зующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

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

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

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

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сза-

ди согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

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

ражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

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

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

ные игры на материале футбола. 

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

вижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижени-

ях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе-

даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабле-

ние мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание че-

рез горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равнове-

сия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных на-

правлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще-

ний (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягоще-

нием; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-

настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимна-

стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд пооче-

рѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в 

парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном тем-

пе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-

мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий-

ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

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

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-

ние препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 
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разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

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

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж-

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-

довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

 

6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответст-

вии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, и опыта реализации воспитательной работы школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каж-

дом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализа-

ции – социальными партнерами школы: МКУ «Отдел образования администрации МО «Новосергиев-

ский район Оренбургской области» МАУДО «Дом детского творчества», сельским Домом Культуры» 

Молодежный»  районной детской библиотекой, ДЮСШ, администрацией  района, поселковым советом, ГУЗ 

«НовосергиевскаяРБ», УМВД  Новосергиевского района, церковью Сергия Радонежского. 

Портрет ученика школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации обще-

ственного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информа-

ционными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и междуна-

родных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, выска-

зывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- 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. 

I. Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граждани-

на России.  

II. Задачи духовно-нравственного воспитания 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-
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века. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

III. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального образования 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века. 

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

во, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

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

ленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

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

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

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

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

IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна ступени на-

чального образования в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каж-

дый педагог, сотрудник образовательного учреждения , родители разделяют ключевые смыслы ду-

ховных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согла-

сованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных органи-

заций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социаль-

ных и культурных практик. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных дей-

ствий. УМК «Гармония», УМК «Школа России»  имеют богатую палитру возможностей для дости-

жения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.   Развивающие программы, реализующие 

школа, созданы на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать пе-

дагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

  Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без совершенствова-

ния содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и взрослых. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой на наглядные представ-

ления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр 

способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о 

различных вариантах действий  и поступков.  Перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школь-

ников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и «пло-

хо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и 

школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот 

день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К 

тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (ма-

ме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс:«Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра 

«Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая 

игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они от-

носятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс:«Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, что-

бы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Вер-

ность слову»; деловая игра «Умение общаться»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему помочь, 

б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; напи-

сать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

Примерные темы  для  этических  бесед 

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

 Зачем быть вежливым? 

 Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

 Дружба – это… 

 Отзывчивость и доброта. 
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 Спешите делать добро. 

 Как мы выглядим. 

 О лени и лентяях. 

 Кто такие эгоисты? 

 Правда и ложь – какие они? 

 Что значит быть счастливым? 

 Кем  и каким я хочу быть? 

 Достоинства и недостатки. 

 Маленький, да удаленький. 

 Человек в природе и его здоровье. 

 Дом, в котором ты живешь. 

 У природы нет плохой погоды. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Детская благотворительность.  

Проекты. 

Организация выставок  

Организация спортивных соревнований, праздников.  

Проведение совместных праздников школы и общественности.  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в ученики  

Праздник осени: конкурс чтецов, рисунков, сочинений, поделок 

Октябрь Праздник «Солнышек» 

День Здоровья 

Акция «Дом, в котором мы живем» 

Ноябрь День народного единства  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Зимние забавы 

Прощание с Азбукой 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам 

Масленица 

 Праздник книги 

Апрель Праздник птиц 

Май Последний звонок: До свидания, школа!  

V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей); 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей; 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

VI. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
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-уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

-активное использование воспитатель-

ного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности;  

диагностика уровня воспитанности школьника (методика 

Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» 

(методика  А.С. Прутченкова); 

изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (ме-

тодика Н.Е. Богуславской); 

-приоритетность и общепризнанность 

в школьном коллективе ценностей гу-

манизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения 

друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

-развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

-приобщение детей к здоровому обра-

зу жизни;  

-проявление готовности к добросове-

стному труду в коллективе. 

 

диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика 

С.Г. Макеевой); 

диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 

Фридмана); 

диагностика эмоционального компонента нравственного раз-

вития (методика Р.Р. Калининой); 

письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в 

людях?», «Что вам нравится в мальчиках и девочках?»; 

диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и художественных произведе-

ний, сказок); 

диагностика осознанности отношения к собственному здоро-

вью (методика М.А. Тыртышной); 

диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников началь-

ной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 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 дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотруд-

ничестве с семьей ученика.  

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллек-

тивов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когнитивно-

го, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитив-

ного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравст-

венных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенче-

ского компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 
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нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7лет 

(1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывает-

ся отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, се-

бялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вывод о 

том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного те-

бе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответ-

ственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой по-

ступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов по 

вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)(по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых на-

рисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоцио-

нальные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 

адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для выявления нравственных ориентаций ре-

бенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на ко-

торого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что 

позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке аде-

кватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная ре-

акция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 
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(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам 

неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутст-

вуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравствен-

ным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адек-

ватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. 

Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это 

видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Втораяситуация: одноклассники сговорились со-

рвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой.М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
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3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, 

вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую 

дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья 

чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч 

начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или 

отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, 

сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу 

или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате 

вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, 

братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь 

срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», 

по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрос-

лым? 
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8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты свое 

нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одно-

му страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим де-

лом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться та-

кие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез призаду-

маться, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело 

вполне можно поправить.  

7. Программа  формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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», (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования (2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253» 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Концепции УМК «Гармония», «Школа России» 

 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
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ступени начального общего образования разработана с учѐтом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 ·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил пове-

дения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью 

I. Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

II. Задачи программы: 

- формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообраз-

ного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьюте-

ром, просмотра телепередач; 

·дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления, 

негативная экологическая обстановка), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

· пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отно-

шения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формировать  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

.научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования само-

стоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

.сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

. формировать основы  здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

.обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

.сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

·формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддер-

живать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены 

III. Структура системной работы по формированию экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 
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деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реа-

лизации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными предста-

вителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохране-

нию и укреплению у них здоровья. 

 1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащѐнность  физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудо-

ванием и инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования,психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образователь-

ного учреждения. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение 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); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирова-

ния; 
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·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физиче-

ской культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников; 

.тесное сотрудничество с ДЮСШ 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, преду-

сматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

·организацию дней здоровья. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, консультации, по вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

IV. Планируемые результаты реализации программы формирования экологической  куль-

туры , здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального обще-

го образования 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, школьный 

библиотекарь, заместители директора по ВР, ГПВ, классные руководители, вожатая. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции ДЮСШ, ДДТ. 

V. Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика по-

казателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценно-

стей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

     Основные результаты реализации программы  формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-

ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утом-

ляемости учащихся  

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Деятельность МОБУ «Новосергиевская средняя 
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общеобразовательная школа №1»  по созданию здоровьесберегающих условий 

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  Поддержание санитарно-гигиенического режима в 

школе (световой, тепловой, проветривание, состояние 

мебели, окон и т.д.), организация дежурства. 

в течение года  

администрация шко-

лы 

2.  Эстетическое оформление класса и школы. в течение года администрация 

педагоги школы 

3.  Рациональное расписание уроков, не допускающее пе-

регрузок. 

сентябрь 

январь 

зам.директора по 

УВР 

4.  Работа школьной СППС: диагностика, организация 

психоэмоциональной разгрузки. 

в течение года социальный педагог 

психолог 

5.  Проведение тематических классных часов о здоровом 

образе жизни. 

в течение года классные руководи-

тели 

6.  Соблюдение санитарных норм и правил проведения-

физминуток и подвижных перемен. 

ежедневно педагоги школы 

7.  Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); соответ-

ствие  требованиям (санитарно-гигиеническим, психо-

физическим, эстетическим) 

август 

январь 

администрация и пе-

дагоги школы 

8.  Состояние здоровья учащихся (анализ на основе уг-

лубленного осмотра) 

в течение года школьный фельдшер       

9.  Углубленный медицинский осмотр всех учащихся 

школы. 

осень администрация  

школьный фельдшер 

10.  Организация диспансерного и амбулаторного лечения. в течение года администрация  

школьный фельдшер 

11.  Разработка рекомендаций в помощь учителям и роди-

телям по профилактике психоматических заболеваний 

учащихся. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

школьный фельдшер 

12.  Профилактическая работа во время эпидемий в течение года администрация  

школьный фельдшер 

13.  Оздоровительная работа с детьми в летний период. июнь-август зам. директора  по 

ВР 

 школьный фельд-

шер 

14.  Организация классных часов,  лекториев, круглых сто-

лов для учащихся, учителей, родителей по формирова-

нию здоровьесберегающих знаний. 

в течение года школьный фельдшер 

психолог 

 социальный педагог 

классные руководи-

тели 

15.  Организация питания в школьной столовой в течение года администрация 

 школьный фельд-

шер 

социальный педагог 

16.  Отработка механизмов совместной работы всех заин-

тересованных служб. 

в течение года администрация 

17.  Мониторинг физического развития школьников. май зам.директора по 

ГПВ 
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18.  Проведение тематических педсоветов, семинаров, 

круглых столов  по повышению профессиональной 

компетенции учителей в области реализации здоровь-

есберегающих технологий. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей биоло-

гии 

19.  Отслеживание своевременного  медицинского переос-

видетельствования детей с ограниченными возможно-

стями  здоровья. 

в течение года Социальный педагог 

20.  Оказание помощи в приобретении путевок в санато-

рии, профилактории для детей, нуждающихся в оздо-

ровлении. 

в течение года Социальный педагог 

21.  Мероприятия по приобщению учащихся и родителей к 

здоровому  образу жизни. 

в течение года Социальный педагог 

 

Физкультурно-массовая оздоровительная работа                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом: 

 занятость в спортивных секциях 

 в школе 

 в  ДЮСШ 

май зам.директора по 

ГПВ 

 

 

2. Дни Здоровья сентябрь 

апрель  

зам.директора по 

ГПВ 

 

3. Участие в различных спортивных соревнованиях в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей физ-ры 

4. Работа секций и спортивных кружков в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей физ-ры 

5. Летняя оздоровительная программа в течение года зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

6. Организация спортивных площадок по месту житель-

ства 

лето зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

7. Проведение спортивных соревнований между дворо-

выми площадками. 

каникулы зам.директора по 

ГПВ 

 

8. Школьный фестиваль-марафон «За здоровый образ 

жизни». 

в течение года зам. директора по 

ГПВ 

  МО учителей физ-

ры 

9. Вовлечение детей девиантного поведения в  работу 

спортивных секций и кружков. 

в течение года зам. директора по 

ГПВ, социальный 

педагог, руководите-

ли ДО, 

классные руководи-

тели 
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Профилактика вредных привычек                                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Участие в проведении Международного дня борьбы 

со СПИДом 

 декабрь зам.директора по 

ГПВ 

классные руководи-

тели 

2. Участие в проведении Международного дня борьбы с 

курением 

ноябрь     зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

3. Проведение школьной акции «Мы против наркоти-

ков» 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

4. Тематические классные часы по профилактике вред-

ных привычек 

в течение года кл. руководители  

зам. директора по 

ГПВ 

5. Родительский лекторий в течение года зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

классные руководи-

тели 

 социальный педагог 

психолог 

Предупреждение ДТП 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, классных часов, инструктажей по 

безопасности движения. 

каждую чет-

верть 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

2. День Пешехода сентябрь 

апрель   

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

3. Плановое (и по фактам ДТП) обследование по прове-

дению профилактической работы. 

1 раз в чет-

верть 

сотрудники ГИБДД 

4. Работа ДО « ЮИД» в течение года руководитель кружка 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, комиксов, 

КВН, сочинений, викторин по ПДД. 

в течение года      зам.директора по 

ГПВ 

 

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

 

7. Изучение правил дорожного движения.  в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

8. Оформление стенда по ПДД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

руководитель кружка 

10. Родительское собрание по профилактике ДДТТ. май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 
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Противопожарная безопасность 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, классных часов, инструктажей по 

противопожарной безопасности. 

каждую чет-

верть 

зам.директора по 

ГПВ 

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

2. Учебная эвакуация. каждый месяц  зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

3. Экскурсии в пожарную часть. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

4. Работа ДО  «ДЮП» в течение года руководитель кружка 

 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, комиксов, 

КВН, сочинений, викторин  по противопожарной 

безопасности. 

в течение года      зам.директора по 

ГПВ 

 

6. Встреча с сотрудниками ПЧ. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

 

7. Родительское собрание по противопожарной безо-

пасности. 

май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень образо-

вания 

содержательные линии 

Предшкольная 

и/или 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 

1 класс 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 фор-

мировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – 

это здорово! 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкуль-ура!» 

« Беречь природу необходимо»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; поделок из природного материала 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; « 

Красивые уголки родной природы» 

 стихов  « Люблю тебя , родной природы уголок» 

 сказок «В здоровом теле здоровый дух». «Экологическая  сказка» 
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Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «Режим дня» (устный журнал). 

3-й класс – « Мы-пешеходы» (праздник). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Экскурсии 

1-й год – «Безопасный маршрут: школа-дом» 

2-й год - «Безопасный маршрут: школа- ДЮСШ - дом» 

3-й год –  пожарная часть 

4-й год – энергосеть 

Тематика консультаций 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости.  

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 

7. Программа коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего образо-

вания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новосергиевская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Пояснительная записка 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание сис-

темы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
1
 в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в спе-

циальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образо-

вания или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы. 

Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой на-

рушения развития и степенью его выраженности
2
; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
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образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреж-

дения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в се-

бя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лично-

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
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всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме-

тодов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррек-

ционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность соз-

дают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития де-

тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐн-

ка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического со-

провождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учрежде-

нию в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализа-

цией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-

циями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-
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тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающе-

гося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в про-

ведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специаль-

ных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреж-

дений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, соци-

альные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образователь-

ного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими на-

рушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллек-

тива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
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занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспе-

чивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пре-

бывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудован-

ные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитаци-

онных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения меди-

цинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-

но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудно-

сти в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Деятельность МОБУ «Новосергиевская средняя  общеобразовательная школа №1»   по 

созданию  условий         для коррекционной работы 

 Мероприятие Дата Ответствен-

ный 

1.Диагностическая работа 

1

  

Диагностика готовности детей к обучению в школе Апрель-май Психолог  

Педагоги  

2 Оформление социально-демографических карт на перво-

классников и на вновь прибывших учащихся 

Май-

сентябрь 

Соц.педагог 

3 Изучение карт развития дошкольников, составленных  

дошкольными образовательными учреждениями 

Сентябрь  Психолог  

Кл.руководители 

4 Комплексный сбор сведений о здоровье  первоклассника 

на основе изучения медицинских карт 

Август-

сентябрь 

Психолог  

Медработник  

Классные руководи-

тели 

5 Выявление уровня адаптации первоклассников в школе Октябрь  Психолог  

6 Диагностика развития психических процессов (внима-

ния, памяти, мышления, восприятия) учащихся началь-

ных классов 

1 четверть,  

4 четверть 

Классные руководи-

тели 

7 Диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

1 четверть Психолог  

Педагоги 

8 Изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребѐнка 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

Психолог  
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9 Выявление детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

Психолог  

10 Проведение  комплексного обследования детей с ограни-

ченными возможностями на ПМПК 

Май-июнь Кл. руководители 

Соц.педагог 

Психолог 

Родители  

11 Мониторинг воспитывающей деятельности Май  Классные руководи-

тели 

12 Диагностика уровня развития учащихся 4 классов Май  Классные руководи-

тели 

Психолог  

13 Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-4 классов Апрель  Классные руководи-

тели 

14 Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка 

В течение 

года 

Психолог  

Медработник  

Педагоги 

Соц.педагог 

15 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы Май-июнь Психолог  

Соц.педагог 

Зам.дир.по УВР 

2.Коррекционно-развивающая работа 

1 Организация учебных и внеучебных занятий по адапти-

рованной  образовательной программе для детей  с ЗПР 

В течение 

года 

Педагоги  

 

2 Организация учебных и внеучебных занятий для обу-

чающихся на дому 

В течение 

года 

Педагоги  

3 Организация дистанционного обучения В течение 

года 

Администрация  

4 Коррекционно-развивающая работа с дезадаптантами (1 

класс) 

1 полугодие Психолог  

Кл. руководители 

5 Коррекционно-развивающая работа с вновь прибывшими 

учащимися по их адаптации 

В течение 

года 

Психолог 

Педагоги  

Родители   

6 Организация и проведение специалистами индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

В течение 

года 

Психолог  

7 Коррекция и развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления, восприятия, моторика) 

В течение 

года 

Психолог 

Педагоги  

Родители   

8 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бѐнка и психокоррекция его поведения 

 

В течение 

года 

Психолог 

Соц.педагог 

Педагоги  

Родители   

9 Социальная защита  детей из многодетных, малообеспе-

ченных семей и семей социального риска 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

3.Консультативная работа 

1 Выработка рекомендаций для всех участников ОП по ра-

боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья   

Август  Администрация  

2 Консультирование педагогов по разработке образова-

тельных программ по специальным коррекционным про-

граммам 7 вида 

Август  Зам.директора по 

УВР 
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3 Консультирование педагогов по разработке образова-

тельных программ  обучения на дому 

Август  Зам.директора по 

УВР 

4 Консультирование педагогов по организации обучения 

детей с  ограниченными возможностями здоровья   

Сентябрь   Зам.директора по 

УВР 

5 Консультации педагогам по работе с первоклассниками в 

адаптационный период 

Сентябрь   Зам.дир. по УВР 

Психолог  

6 Консультации педагогам по работе с дезадаптантами Ноябрь  Психолог  

7 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Педагоги  

8 Индивидуальные консультации для родителей будущих 

первоклассников о готовности детей к школе 

2 полугодие Зам.дир. по УВР 

Психолог 

 Педагоги 

9 Совместная деятельность учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ «Светлячок» по подготовке детей к 

школе 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Заведующий ДОУ 

4.Информационно-просветительская работа 

1  Всеобуч для родителей будущих первоклассников 2 полугодие 

По плану 

Зам.дир. по УВР 

Соц.педагог 

Психолог  

2 Родительские собрания в 1-х классах об особенностях  

адаптации детей в школе 

Октябрь  Психолог 

Кл.руководители 

3 Консультирование родителей   по переходу  на дистан-

ционное обучение  

Август-

сентябрь 

Зам.дир. по УВР 

Соц.педагог 

 

4 Беседы с родителями детей с ограниченными возможно-

стями здоровья об особенностях обучения по специаль-

ным программам 

Сентябрь-

октябрь  

Зам.дир. по УВР 

Соц.педагог 

Психолог 

Педагоги  

5  Родительские собрания в 4-х классах об особенностях 

переходного периода во вторую ступень  обучения 

Май  Зам.дир. по УВР 

Психолог 

Кл.руководители 

 

9.Учебный план      начального  общего  образования муниципального образовательного 

бюджетного учреждения     «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

(Приложение 1) 
10.Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной  программы основного общего образования образователь-

ного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;                  

систему оценки условий.  

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования.  
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В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к кад-

ровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями соз-

дания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего разви-

тия, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспече-

ния деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образова-

тельных результатов в начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формиро-

вание) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурно-

го организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генериро-

вать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство тре-

бований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание 

их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи ме-

жду знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы профессио-

нально педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориен-

тированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональ-

ной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые фи-

лософские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, эконо-

мических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные про-

граммы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способ-

ности к взаимодействию с еѐ участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компе-

тентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности 

учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального реше-

ния задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов 

к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значитель-

ной степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической компетент-

ности педагога.  
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного воз-

раста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образователь-

ного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, граж-

данского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенст-

вования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образо-

вательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются те-

ми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются 

внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные(развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекват-

ной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второ-

го поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профес-

сионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  

Должность  Должностные 

обязанности 

Количество работни-

ков в ОУ (требуется/ 

имеется)  

Уровень квалифи-

кации работников 

ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Руководи-

тель образо-

вател. учре-

ждения  

Обеспечивает системную об-

разовательную и админист-

ративно-хозяйственную ра-

боту образовательного учре-

ждения.  

1  Стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет, высшее 

профессиональное об-

разование.  

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях 30 лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместитель 

руководите-

ля  

Координирует работу препо-

давателей, разрабатывает 

учебно- методическую доку-

ментацию.  

1 Стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет, высшее 

профессиональное об-

разование.  

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях более  5 лет, 

высшее профессио-

нальное образование.  
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Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ.  

9,  

1-

тре

бу-

ется  

Без предъявления тре-

бований к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование.  

Высшее профессио-

нальное образование 

7 учителей, среднее 

профессиональное 

образование – 2 педа-

гога 

Педагог-  

психолог.  

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия  

обучающихся.  

1-

име

ется  

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование  

по направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология».  

 среднее профессио-

нальное образование, 

стаж работы  

0 лет.  

Социальный 

педагог 

Осуществляет дополни-  

Тельное образование обу-

чающихся в соответствии с 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую деятель-

ность.  

1-

име

ется 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование,  

 

Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы  0 лет 

 

Таблица 2. 

Образовательный ценз педагогов Квалификация 

педагогов 

Прошедшие 

курсовую 

подготовку по 

ФГОС 

общая Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

высшая кв. 

категория 

I кв. 

кате-

гория 

 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

01.09. 

2017 

9 100 8 89% 1 11% 2 22% 6 67% 9 100% 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспече-

ния реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, само-

подготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая фор-

ма занятий);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска,  мультимедийный проектор, документка-

мера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таб-

лицы умножения, карточки и т. д.);  
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- игры и игрушки (настольные развивающие игры,);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян расте-

ний, гербарии,.);  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявле-

ний и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспе-

чить):  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

-природосообразность обучения младших школьников;  

-культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных учреждений для детей млад-

шего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных условий для 

успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое обеспечение  – одно из 

важнейших условий  реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

    Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в соответствие 

с ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной школы. 

    Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов  и административных помещений. 

   Оснащение учебных помещений школы определяется  перечнем необходимого  учеб-

ного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов школы. Обу-

чение в начальных классах МОБУ «Новосергиевская СОШ № 1 проходит в одном помещении, кото-

рое  закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе 

имеются 1 кабинет   информатики, оборудованный 9 компьютерами, медиапроектором; все кабинеты 

оборудованы компьютерами, экранами и проекторами. 

           Информационные технологии в начальной школе должны быть ориентированы на под-

держку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учеб-

ных действий обучающихся. Поэтому в школе имеется свободный доступ к ресурсам интернет (со-

гласно утверждѐнному графику работы  кабинета информатики ). Кроме того, библиотека  также ос-

нащена компьютером, доступом к Интернет, учебным и художественным фондом. 

  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к ОУ 

1.Учебно-лабораторные помещения: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе специализирован-

ные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед.; - компьютерный класс -1  ед;- библиотека   (рабочая зона, медиате-

ка); медицинский кабинет. 

1.2. для реализации программ дополнительного образования , в том числе специализирован-

ные кабинеты:- музей – 1 ед, актовый зал – 1 ед. 

2.Административные помещения –3ед. , в том числе: 

- кабинет директора 1 ед. ; - кабинет секретаря 1 ед. ; - учительская 1 ед.;  

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

- туалетные комнаты .; - раздевалки. 

4.Объекты физической культуры и спорта: 
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- спортивный зал ., спортивная площадка. 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- кабинет психолога. 

   Занятия физкультурой и спортивными секциями  у обучающихся начальных классов  прово-

дятся в  спортивном зале школы  и на улице (согласно соблюдению графика теплового режима). Для 

проведения массовых мероприятий в школе имеется актовый зал. 

   Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь,  активизация 

мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы универсальных учебных 

действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоор-

ганизованной личности. 

   Для оснащения кабинетов приобретается, согласно Стандарту, учебное оборудование, выпус-

каемое отечественными и зарубежными производителями.  

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов во  многом пополняется за счет ил-

люстративных материалов, видеоматериалов, и т.  Для активизации  работы  используется цифровая 

техника и прочее  оборудование,  в том числе электронные образовательные ресурсы. 

  Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван 

обеспечить создание  учебной и предметно - деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и развитию младших школьников. 

   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы должны способствовать:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, оисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельно-

сти; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

    В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования являются так-

же: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих  компонентов  учебного обору-

дования  является регулярным для школы. 

    ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

  Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учеб-

ные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-

тодические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

   Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

                       

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования  
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место 

в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколь-

ко-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов 

образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, 

означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности админи-
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страторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, примерные (базис-

ные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития уни-

версальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 

учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (обу-

чающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультиме-

дийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучаю-

щих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются сис-

темные действия администраторов начального общего образования, органов управления образовани-

ем на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по вы-

полнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответ-

ствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:  

- Перечень рекомендуемой учебной литературы  

- Список цифровых образовательных ресурсов.  

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования представлена в таблице №1. 

Таблица 1.  

Содержание информацион-

но-методических ресурсов 

№  

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (система «Школа России», «Гармония») для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 

материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Учебный план по предметам.  

ООП НОО 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (развития 

личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам раз-

вивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных ре-

зультатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обу-

чения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники,словари, энциклопедии и т.п.) об окружающем природ-

ном и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  
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2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с 

образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изучаемо-

го языка.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.(глобус) 

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного испол-

нения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

Обучающие программы.  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования образователь-

ного учреждения 

  С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Примерный перечень нормативных документов образовательного учреждения, обеспе-

чивающих нормативно-правовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО), соответствующие требованиям федерального об-

разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 
1)лицензия на ведение образовательной деятельности №1894  от 18.08.2015 

2)Аккредитация  №1644   от 03.03.2016  до 07.11.2024 

3) Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная педагогиче-

ским советом ОУ  и согласована с отделом образования администрации района; 

4) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 
1. Номенклатура дел образовательного учреждения 
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2. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных данных 

для ведения электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 
1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

2. Положение о моральном и материальном стимулировании педагогов в ОУ. 

По материально-техническому  

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о библиотеке 

По организационному обеспечению 
1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся. 

5. Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС на-

чального общего образования в образовательном учреждении. 

6. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. 

7. Приказ об утверждении должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

8. Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования в образова-

тельном процессе в 2017-18  учебном году 

По научно-методическому обеспечению 

      1.Положение о Совете по введению ФГОС второго поколения общего   образования 

2.Протокол педагогического совета об утверждении основной образовательной программы начально-

го общего образования образовательного учреждения. 

3.Протокол педагогического совета  об утверждении рабочих программ учебных     курсов, предме-

тов. 

4.Приказ МОРФ  об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными  перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе 

5.Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся образовательного учреждения. 

Контроль  состояния системы условий 

Контроль  состояния  системы условий осуществляется руководителем образовательного уч-

реждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


